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От составителя
13 сентября 2020 г. состоялись выборы депутатов Совета депутатов
шестого созыва.
Данное пособие представляет собой информационный сборник,
дополненный и переработанный, посвященный Совету депутатов ЗАТО г.
Североморск шестого созыва.
Издание открывает статья директора МБУК Североморская
централизованная библиотечная система, депутата Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск О.А. Ефименко «С верой в людей! С любовью к
Североморску!», в которой автор делится своим опытом работы в
законодательном органе столицы Северного флота. Затем следует
историческая справка «Развитие представительной власти в Североморске»,
знакомящая с формированием и развитием представительной власти в городе.
Материалы издания сгруппированы в два раздела: «Совет депутатов
ЗАТО г. Североморск шестого созыва», «Депутаты Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск шестого созыва».
Первый раздел посвящен истории формирования Совета депутатов
шестого созыва и снабжен списком основных публикаций из периодики.
Второй раздел содержит материал, расположенный в порядке следования
избирательных округов. В рамках каждого из них представлены
персональные рубрики (всего 24). Каждая персональная рубрика содержит
биографическую справку депутата и библиографию о его деятельности, а
также - график приема граждан. Издание снабжено фотографиями депутатов.
В приложении к информационному сборнику - статья председателя
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Е. П. Алексеева «Осмысление
пройденного», в которой он подводит итоги деятельности Североморского
городского Совета депутатов первого созыва за 1997-2002 гг.
При составлении сборника использовалась информация с сайта
«Совет депутатов ЗАТО г. Североморск».
Пособие адресовано жителям ЗАТО г. Североморск, библиотечным
работникам, а также всем, кто интересуется историей флотской столицы.
Отбор материала закончен 11.06.2021.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях в издании
будут с благодарностью приняты информационно-библиографическим
отделом ЦГБ имени Леонида Крейна по адресу: г. Североморск, ул. Кирова,
2, тел. 4-53-92.
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С верой в людей!
С любовью к Североморску!
Являясь парламентарием уровня местного самоуправления и работая
в Совете депутатов ЗАТО г. Североморск 20 лет (с 1996 года), считаю
необходимым подвести некоторые итоги депутатской деятельности.
Сразу хочу заметить, что, избираясь пять раз по одномандатному
округу в конкурентной борьбе (а не по пресловутым партийным спискам), я
заслужила доверие большей части моих избирателей. Это тем более приятно,
что округ у меня не простой: он объединяет 6 улиц сложного в отношении
рельефа местности северного города (только одних трапов – восемь).
За прошедшие годы выстроилась система работы с жителями округа:
это постоянные еженедельные приемы у себя в кабинете, ежеквартальные по месту жительства избирателей (чаще всего в библиотеках микрорайона),
незамедлительная реакция на проблемы конкретного человека (будь это
вопросы ЖКХ или устройства ребенка в детский сад), оформляемая в
соответствующие инстанции в виде депутатского запроса.
Следует пояснить, что из 20 лет моего депутатского стажа 10 я
работала заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
на постоянной основе. Именно в эти годы мною были предложены и активно
внедрены в практику депутатские рейды и общественные приемные в
коллективах. Они до сих пор пользуются популярностью и не раз
обсуждались как передовой опыт законодательных органов различных
городов РФ.
Так как весь срок своих полномочий я являюсь единственным
представителем от управления культуры нашего ЗАТО, в зоне особого
внимания у меня находятся библиотеки. Благодаря хорошо налаженным
личным контактам уже 10 лет при нашей ЦБС работает Попечительский
совет, в который вошли все крупные предприниматели нашего города и
депутаты Совета. При его поддержке за последние годы удалось кардинально
изменить к лучшему материально-техническую базу библиотек: теперь они
все работают в прекрасно отремонтированных помещениях, оснащенные
современным оборудованием и техникой, идет переход на ЭЧБ, у нас созданы
великолепные книжные коллекции, благодаря стабильному комплектованию.
На всех уровнях власти я стараюсь лоббировать интересы своей системы, и
пока мне это удается. А закономерным следствием этой деятельности
является тот факт, что уже во второй раз Североморская ЦБС становится
лауреатом федерального Конкурса «100 лучших товаров и услуг».
В завершение могу привести отзыв о моей работе старейшей
жительницы города, почетного гражданина Североморска Басалгиной В. А.:
«Депутат – это сфера деятельности, где особенно требуются: талант
психолога, житейская мудрость, способность к сочувствию и пониманию,
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профессионализм. Именно таким депутатом и является Ольга Анатольевна
Ефименко – депутат нашего округа. Ольгу Анатольевну уважают за
безграничную любовь к своей работе, к своему делу. Избиратели ценят ее за
надежность и целеустремленность, требовательность и удивительную
проницательность. Она заслуживает самой высокой признательности и
уважения. Избиратели уважают природную доброту, женский такт Ольги
Анатольевны. Она способна вызвать доверие и интерес. Ольга Анатольевна –
женщина, директор, депутат, мать и просто прекрасный Человек!».
О. А. Ефименко,
директор МБУК Североморская ЦБС,
заслуженный работник культуры РФ,
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 5-го созыва
(статья написана для данного сборника в 2016 году)
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Развитие представительной власти
в Североморске:
историческая справка
Власть советская в период 1951 – 1993 годов
Говоря о развитии представительной власти в Североморске, было бы
неправильным не вспомнить о формировании Советов депутатов в советский
период. Ведь именно в те годы нарабатывался опыт работы народных
избранников в интересах жителей столицы Северного флота.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951
года рабочий поселок Ваенга был преобразован в город областного
подчинения и ему присвоено наименование Североморск. Ваенгский
поселковый Совет депутатов трудящихся был преобразован в Североморский
городской Совет депутатов трудящихся. Развитие города Североморска во
многом было обусловлено образованием здесь базы Северного флота. В связи
с этим деятельность городского Совета носила, прежде всего,
обеспечивающий характер.
Совет избирался на два года. Формами коллективного руководства в
Североморском горсовете являлись сессии и пленумы. Первое заседание I
сессии Североморского городского Совета депутатов трудящихся первого
созыва состоялось 7 июня 1951 года. Председателем первой сессии была
избрана Е.В. Попова, секретарем – В.В. Волков. На первом заседании Совет
избрал подотчетный ему исполнительный и распорядительный орган –
исполнительный комитет.
При Североморском горсовете действовали постоянные комиссии,
которые являлись формой участия депутатов в практической работе Совета.
В круг ведения городского Совета депутатов входило управление
хозяйственным и социально-культурным строительством на территории
города и его пригородной зоны, руководство деятельностью подчиненных
Совету учреждений, организаций и предприятий; координация действий
поселковых и сельских Советов, располагающихся на его территории;
планирование и утверждение бюджета города; оказание содействия
Краснознаменному Северному флоту; организация работы морского и
городского транспорта, связи, коммунального хозяйства; благоустройство,
электрификация и газификация; развитие торговли, общественного питания,
здравоохранения, социального обеспечения, народного образования,
культурно-просветительной работы; охрана общественного порядка.
Наиболее важным направлением деятельности Североморского
горсовета в этот период было строительство. В 1971 году было снесено
последнее деревянное здание. Успешно был решен вопрос с электро и
водоснабжением города. Активно развивалось здравоохранение: 23 сентября
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1957 года была открыта больница, в 1969 году родильный дом. В этот же
период были введены в эксплуатацию женская консультация и детская
поликлиника.
23 августа 1953 года в городе была открыта детская музыкальная
школа, в августе 1971 года – художественная, 1 мая 1954 года Дом офицеров,
а в 1956 году введены в эксплуатацию кинотеатр «Россия» и Дом пионеров. В
июне 1957 года городская библиотека переведена в новое помещение –
появился абонемент и читальный зал. Также были открыты городской (31
июля 1951 года) и загородный (29 июля 1956 года) парки. 7 мая 1969 года
начала работать радиоредакция города Североморска, а 1 января 1972 года
вышел в свет первый номер городской газеты «Североморская правда». 1
июня 1976 года организована Североморская централизованная библиотечная
система: первоначально в ЦБС было 23 библиотеки.
Развивалась промышленность: 24 марта 1954 года начал выпускать
продукцию завод железобетонных изделий № 206, в 1958 году открылся
хлебозавод, в ноябре 1959 года начала действовать колбасная фабрика, а в
октябре 1973 года – молочный завод.
Согласно Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 года, Советы
депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных депутатов.
Они избирались на безальтернативной основе сроком на два с половиной
года. Важнейшие вопросы рассматривались и решались Советами на его
сессиях. В Североморске очередные выборы в городской Совет депутатов
трудящихся состоялись 19 июня 1977 года. Было избрано 265 депутатов. 7
октября Североморский городской Совет депутатов трудящихся
переименовали в Североморский городской Совет народных депутатов, и он
продолжил свою работу в том же составе.
Первое заседание I сессии шестнадцатого созыва открылось 27 июня
1977 года. Председателем сессии выбрали Ю.И. Кимаева, секретарем – Н.А.
Пятову. Совет избрал из своего состава исполнительный комитет,
председателем которого стал Н.И. Черников. Депутаты осуществляли свои
полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.
Этот период характеризовался бурным развитием города. Было
построено 98 жилых домов на 6799 квартир, молочная кухня, Дом
правосудия, реконструирован стадион, открыты две школы, городская и
детская библиотеки, детские сады и детские комбинаты, стоматологические
поликлиники. В марте 1978 года на базе Североморской городской больницы
открылась Североморская центральная районная больница, а 9 ноября 1981
года принят в эксплуатацию спорткомплекс «Богатырь». Серьезные
изменения, начавшиеся в СССР после 1985 года, затронули и систему
местной власти.
Черников Николай Иванович – председатель Исполкома
Североморского Совета депутатов с 1973 по 1987 год.
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27 октября 1989 года был принят Закон «О выборах народных
депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР». Он содержал
целый ряд новшеств. Так, принципы избирательного права были дополнены
принципами гласности, альтернативности и состязательности. Закон сократил
численность депутатского корпуса: в поселковые и сельские Советы
избиралось до 50 депутатов, в районные до 75 депутатов, а в городские до 200
депутатов. Срок полномочий местных Советов увеличился до пяти лет.
4, 18 марта и 27 апреля 1990 года были проведены выборы 93
депутатов в Североморский городской Совет народных депутатов. В рамках
Совета был создан собственный постоянно действующий руководящий орган
– президиум, а также избран председатель и его заместители, освобожденные
от работы в исполнительно-распорядительном органе. Председателем
Североморского городского Совета народных депутатов был избран В.И.
Волошин, его заместителями С.П. Дождев и Н.К. Козорез. Председателем
исполнительного комитета стал А.В. Чехов.
Внутренним руководящим органом Совета стал Президиум, однако
исполком сохранил за собой статус исполнительно-распорядительного органа
общей компетенции.
С принятием Закона РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном
самоуправлении в РСФСР» начался процесс реформирования местных
органов власти и системы местного управления. В области исполнительнораспорядительной деятельности правопреемниками исполкомов стали главы
местных администраций. В системе местных Советов шло создание «малых
Советов». Малые Советы задумывались как постоянно действующие органы,
состоящие из депутатов «больших Советов», осуществляющие в периоды
между сессиями «больших Советов» их функции в четко ограниченных
пределах.
15 октября 1991 года на 5 сессии 21 созыва Североморского
городского Совета народных депутатов структура Совета была приведена в
соответствие с новым Законом РФ «О местном самоуправлении»: упразднен
Президиум городского Совета, образован малый Совет (в количестве 9
человек), утверждена
структура
городского
Совета
(председатель
Совета,
заместитель
председателя,
два специалиста, секретарьмашинистка, водитель).
Выборы глав местной администрации должны были состояться в
ноябре 1991 года. Но в соответствии с постановлением V (внеочередного)
Съезда народных депутатов РФ от 1 ноября 1991 года «Об организации
исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» и
принятым на его основе Указом Президента РФ от 25 ноября 1991 года «О
порядке назначения глав администрации» главы местной администрации
стали назначаться соответствующим главой вышестоящей администрации.
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Постановлением администрации Мурманской области № 27 от 12
декабря 1991 года Главой администрации города Североморска был назначен
В.И. Волошин.
С января 1992 по ноябрь 1993 года Североморский городской Совет
народных депутатов возглавлял бывший секретарь городского комитета
КПСС П.А. Сажинов.
Острые политические разногласия на федеральном уровне в
сентябре-октябре 1993 года привели к очередному кризису власти, который
разрешился разгоном Верховного Совета РСФСР и полной ликвидации
местной власти. Все прежние Советы прекратили свою деятельность. Указом
Президента РФ № 1617 от 9 октября 1993 года «О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Главы администрации Мурманской области №
342 от 10 октября 1993 года, постановлением Главы администрации г.
Североморска № 478 от 14 октября 1993 года деятельность Североморского
городского Совета народных депутатов была прекращена.
Указы Президента РФ от октября-декабря 1993 года подвели черту
под советской моделью самоуправления, которая складывалась в нашей
стране с 1918 года.
Представительная власть в лице городского Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск возобновила свою работу
4 марта 1997 года.
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск
Совет депутатов первого созыва работал в период с 4.03.1997 по
18.02.2001 года.
Выборы в представительный орган власти флотской столицы были
назначены на 17 ноября 1996 года. Для волеизъявления граждан были
образованы 15 одномандатных округов. На 15 депутатских мандатов
претендовало 64 кандидата. По итогам выборов в состав городского Совета
было избрано 9 депутатов: Алексеев Е.П., Бойкова И.Н., Ведерникова А.В.,
Ефименко О.А., Серьга Г.Ю., Цыганков О.Ю., Шарова Н.С., Шаталов В.Д.,
Юрченко Ю.Г. 16 февраля 1997 года в городской Совет были доизбраны
депутаты Дворцова А.И., Сазонов А.А., Серкин О.Ю.
В процессе исполнения полномочий депутатами городского Совета
первого созыва менялся состав депутатского корпуса. В его состав были
доизбраны депутаты Афонин Б.В., Бабыкин С.И., Кожин И.С., Курашов В.И.,
Хориков В.А.
4 марта 1997 года городской Совет приступил к работе, избрав
председателем городского Совета депутатов Евгения Платоновича Алексеева,
заместителем председателя – Ольгу Анатольевну Ефименко. Депутаты
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утвердили наименование представительного органа местного самоуправления
- городской Совет депутатов ЗАТО г. Североморск.
Депутатами городского Совета первого созыва была создана
нормативно-правовая база муниципального образования ЗАТО г.
Североморск. Главным же итогом следует считать разработку и принятие
Устава ЗАТО – своего рода Конституции города.
Совет депутатов второго созыва работал в период с 18.02.2001 по
13.02.2005 года. В тот Совет были избраны депутаты Алексеев Е.П., Афонин
Б.В., Абрамов А.П., Бабыкин С.И., Ведерникова А.В., Дворцова А.И.,
Ефименко О.А., Костров С.В., Лизунов С.А., Прокудин Е.Ф., Сазонов А.А.,
Серкин О.Ю., Серьга Г.Ю., Старостенков С.В., Шаталов В.Д. Из 15 депутатов
второго созыва, 9 были избраны повторно. Председателем городского Совета
депутатов второй раз избирается Евгений Платонович Алексеев,
заместителем председателя – Ольга Анатольевна Ефименко.
Совет депутатов демонстрировал инициативность, информационную
открытость, искал пути улучшения взаимопонимания между жителями ЗАТО
и местной властью. Депутаты регулярно проводили приемы избирателей на
своих округах, ввели в практику работы выездные приемные на предприятиях
и в учреждениях. Это позволило депутатам лучше вникать в суть проблем,
использовать советы и пожелания населения в своей работе, разъяснять
избирателям требования законов и нормативных актов разного уровня. Совет
депутатов за личные средства депутатов стал выпускать «Депутатский
вестник», в котором рассказывает о деятельности представительного органа
власти.
Депутатам удалось обеспечить гласность в вопросах утверждения
бюджета ЗАТО, его большую социальную направленность, наладить
контроль над его исполнением. Многие нормативные акты были направлены
на защиту прав и интересов
пенсионеров, в том числе, военных,
малообеспеченных семей, инвалидов, работников бюджетной сферы, детей и
молодежи.
Ежегодно утверждались программы по социальной поддержке
населения, которая вошла в десятку лучших в масштабах нашей страны, а
флотская столица признавалась лучшим городом России по благоустройству
среди городов с численностью населения до 100 тысяч человек.
Состав Совета депутатов третьего созыва, работавший в период с
13.02.2005 по 18.02.2010 года в масштабах Мурманской области аналогий не
имел. В него были избраны 12 депутатов из предыдущего состава городского
Совета, из которых 7 избраны третий раз подряд, 5 – повторно.
Депутатами стали Алексеев Е.П., Абрамов А.П., Бабыкин С.И.,
Ведерникова А.В., Дворцова А.И., Ефименко О.А., Еремин О.Ю., Кельц В.С.,
Кокорко В.В., Костров С.В., Кузнецова В.А., Кустышев В.Е., Мякишев С.Б.,
Прокудин Е.Ф., Русакова А.Н., Сазонов А.А., Серьга Г.Ю., Старостенков
С.В., Шадрин Ю.А., Шаталов В.Д., Шелыгина В.Г..
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Председателем городского Совета депутатов вновь избран Евгений
Платонович Алексеев, а его заместителем Ольга Анатольевна Ефименко.
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск состоял из грамотных в
профессиональном плане специалистов, владеющих основами экономики,
хорошо знающими городские проблемы, что помогало им в работе, служило
залогом поиска верных решений и претворения их в жизнь.
Согласованная работа исполнительной и представительной власти
позволила сохранить в Североморске стабильную обстановку, добиться
успехов в решении социально-экономических проблем, выполнить большой
комплекс работ по благоустройству флотской столицы, строительству новых
и реконструкции уже имевшихся социально значимых объектов.
Совет депутатов четвертого созыва избран 14 марта 2010 года в
составе 21 депутата. Жители флотской столицы оказали доверие Абрамову
А.П., Алексееву Е.П., Бабыкину С.И., Бойковой И.Н., Варламову С.В.,
Дворцовой А.И, Ефименко О.А., Завадской Е.А., Кострову С.В., Кочережко
Н.Л., Кочневу З.И., Кустышеву В.Е., Лизунову С.А., Марыгину В.А, Орлову
А.В.,Решетняк С.А., Сафроненкову А.М., Серьга Г.Ю. Чернавцеву С.Ю.,
Чечерову С.В. В составе депутатского корпуса в 2011 году произошли
изменения. К сожалению, летом 2011 года ушел из жизни депутат Серьга
Г.Ю. вместо которого на выборах 4 декабря 2011 года в состав Совета
депутатов избран Старостенков С.В. На этих же выборах депутатом
Мурманской областной Думы избран депутат Шадрин Ю.А., вместо которого
в октябре 2012 года избран Третьяк А.В.
В 2011 году было принято важнейшее решение, изменившее
структуру местной власти. После всенародного обсуждения на Публичных
слушаниях изменений в Устав ЗАТО г. Североморск депутатами Главой
муниципального образования ЗАТО г. Североморск был избран Абрамов
Александр Павлович. Он же возглавляет Совет депутатов ЗАТО г.
Североморск. Заместителем председателя Совета депутатов избран Алексеев
Евгений Платонович.
Срок полномочий Совета депутатов четвертого созыва истек в
сентябре 2015 года.
Работающий состав Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого
созыва был избран 13 сентября 2015 года. Он состоял из 25 депутатов: 15
избранных по одномандатным округам и 10 - от политических партий.
Жители флотской столицы оказали доверие 15 депутатам по одномандатным
округам: Орлову А. В., Дворцовой А. И., Сахаровой Т. А., Соколовой Т. Л.,
Кочневу З. И., Кострову С. В., Ефименко О. А., Третьяку А. В., Алексееву Е.
П., Алексееву М. А., Абрамову А. П., Баранцевой Н. П., Чечерову С. В.,
Гордеевой Е. И., Чернавцеву С. Ю., а также - 10 депутатам от политических
партий: Каменеву А. В., Карапетяну К. В., Козинскому И. В., Марыгину В. А.,
Обуховой О. Г., Романову В. В., Рыбак О. Г., Стрекаловскому В. В., Халатову
С. А., Чеботарь В. В.
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Главой муниципального образования ЗАТО г. Североморск
депутатами пятого созыва был избран Абрамов Александр Павлович, он же
возглавил Совет депутатов. Заместителем председателя Совета депутатов
избран Алексеев Евгений Платонович.
К сожалению, в августе 2017 года А. П. Абрамов ушел из жизни,
вместо него депутатом по избирательному округу № 11 стал Соловьев Игорь
Валерьевич. 26 сентября 2017 года депутатами пятого созыва единогласно
был избран новый глава флотской столицы – Владимир Васильевич
Евменьков.
3 марта 2020 года решением Совета депутатов пятого созыва после
общественных обсуждений в Устав муниципального образования ЗАТО г.
Североморск были внесены изменения в части смены избирательной системы
со смешанной на мажоритарную с образованием одномандатных и (или)
двухмандатных избирательных округов. Пятый созыв Совета депутатов был
избран по смешанной избирательной системе, однако было принято решение
вернуться в мажоритарной системе. Ее плюс в том, что жители города
выбирают
конкретного
человека,
который
несет
персональную
ответственность перед населением. При этом формирование двухмандатных
округов обуславливает альтернативность выборов. Численный состав Совета
депутатов предлагается сократить на одну единицу – с 25 до 24.
Срок полномочий Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого
созыва истек в сентябре 2020 года.
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Совет депутатов ЗАТО г. Североморск
шестого созыва

13 сентября 2020 года был избран работающий состав Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск. Шестой созыв горсовета состоит из 24
депутатов по двухмандатным избирательным округам №№ 1-12.
Депутатами избран председатель Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск шестого созыва. Им стал Евгений Платонович Алексеев.
Заместителем председателя, осуществляющего свои обязанности на
постоянной (оплачиваемой) основе, избрана Евгения Ивановна Гордеева, а
заместителем председателя,
осуществляющего свои обязанности на
непостоянной (не оплачиваемой) основе, стала Татьяна Анатольевна
Сахарова.
По итогам голосования 17 мандатов получили представители партии
«Единая Россия», пять – самовыдвиженцы, и по одному мандату –
представители ЛДПР и КПРФ. В соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ЗАТО г. Североморск и Регламентом
представительного органа власти флотской столицы все они могут создавать
депутатские объединения (фракции). Решением Совета депутатов были
созданы фракции депутатов Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и КПРФ.
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Депутаты Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск шестого созыва
Избирательный округ № 1
Орлов Андрей Вениаминович
Депутат от избирательного округа №1: ул. Сафонова дома
№№ 18 - 27, ул. Сгибнева (все дома), ул. Ломоносова (все
дома), ул. Душенова дома №№ 26, 28.
Место и время приема избирателей: ул. Ломоносова, д.8,
кабинет директора, каждую среду с 17.00 до 19.00.
Телефон: (8 81537) 4-41-56; e-mail: Mbu.axto@yandex.ru.
Родился 3 октября 1965 года в городе Североморске в семье
военнослужащего. Образование высшее профессиональное. В 1983 году
окончил среднюю школу № 1 города Североморска. В 1984 году, после
окончания школы моряков в городе Кронштадте, вернулся на Северный флот.
С 1984 по 1992 год работал на судах вспомогательного флота. Руководил
комсомольской организацией на плавучем кране ПК-7500, входил в состав
комитета комсомола войсковой части 56009. В 1987 году прошел
переподготовку в поселке Лиинахамари на кораблях воздушного наблюдения,
получив воинское звание «старшина второй статьи» запаса.
С 1992 по 2013 год работал в строительных организациях. В 2005
году окончил Санкт-Петербургский строительно-экономический колледж, в
2009 году - Северо-Западную академию государственной службы по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2013 года по настоящее время является директором МБУ
"Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание" г.
Североморск.
Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск четвертого, пятого и
шестого созывов.
Награжден Почетной грамотой Мурманской областной Думы,
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы.
Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
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Затона Евгений Викторович
Депутат от избирательного округа №1: ул. Сафонова дома
№№ 18 - 27, ул. Сгибнева (все дома), ул. Ломоносова (все
дома), ул. Душенова дома №№ 26, 28.
Место и время приема избирателей: ул. Сгибнева, д.11,
цокольный этаж, помещение 20, по предварительной
договоренности.
Телефон: +7 911-325-69-22; e-mail: zatonae@mail.ru .
Родился 4 октября
1976
года в семье военнослужащего в
Североморске. В 1993 году окончил среднюю школу №1. Образование
высшее профессиональное. В 1999 году окончил Мурманский
государственный технический университет по специальности «Менеджмент»,
присуждена квалификация «менеджер».
С 2008 года по настоящее время возглавляет компанию ООО
«Севстрой», ООО «Экобыт» ЗАТО г. Североморск.
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Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
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Избирательный округ № 1 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/54/ (дата обращения:
11.04.2020).
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Избирательный округ № 2
Сахарова Татьяна Анатольевна
Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск шестого созыва на не постоянной (не
оплачиваемой) основе.
Депутат от избирательного округа № 2: ул. Душенова дома
№№ 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 22, 24; ул. Адмирала
Головко (все дома); ул. Сафонова дома №№ 1А, 2-15, 17;
ул. Сивко (все дома).
Место и время приема избирателей: Общественная приемная партии
«Единая Россия», ул. Сафонова, д. 13, по предварительной договоренности.
Телефон: (8 81537) 4-95-40, e-mail: Tsaharova51@mail.ru.
Родилась в 1973 году. Образование высшее профессиональное - в
1995 году окончила Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов имени Н. А. Вознесенского.
С 1996 по 2012 годы - Североморское отделение 7731 Мурманского
банка Сбербанка России, контролер подмены, начальник сектора
обслуживания юридических лиц и бюджета с функционалом заместителя
руководителя офиса.
В 2012 году непродолжительное время работала ведущим
специалистом отдела экономики и развития предпринимательства
администрации ЗАТО г. Североморск. Занимала должность директора
Операционного офиса «Североморский» в г. Североморске Филиала № 7806
Банка ВТБ 24 (ПАО).
В настоящее время является руководителем регионального
исполнительного комитета Мурманского
регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого и шестого
созывов, являлась заместителем председателя Совета депутатов прошлого
созыва на постоянной основе. Выполняет обязанности заместителя
председателя горсовета шестого созыва не непостоянной (неоплачиваемой)
основе.
Неоднократно награждалась грамотами командующего Северным
флотом, дипломами и благодарственным письмом руководства кредитного
учреждения.
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
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Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Библиография:
1.
Сахарова Т. Можешь помочь – помоги! / Т. Сахарова ; [беседу вела]
И. Кузьмина ; фото из архива Т. Сахаровой // Североморские вести. – 2021. –
30 апр. (№ 17). – С. 14.
2.
Винницкая А. Детям Сирии с Севера с любовью / А. Винницкая //
Североморские вести. – 2021. – 30 апр. (№ 17). – С. 14.
3.
Микитенко И. Отсчет пошел / И. Микитенко // Североморские вести.
- 2020. - 2 окт. (№ 39). - С. 3.
4.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
5.
Микитенко И. Совет да контроль! / И. Микитенко // Североморские
вести. - 2020. - 25 сент. (№ 38). - С. 4.
6.
Сдай батарейку - получи яблоко / Л. Чебану // Североморские вести. 2020. - 13 марта (№ 10). - С. 2.
7.
Чебану Л. И все по делу / Л. Чебану // Североморские вести. - 2020. 6 марта (№ 9). - С. 14.
8.
Рябых А. Не сдаемся! / А. Рябых // Североморские вести. - 2020. - 6
марта (№ 9). - С. 2.
9.
Банько Ю. Не зампред, но депутат / Ю. Банько // Североморские
вести. - 2019. - 13 дек. (№ 49). - С. 3.
10.
Чебану Л. Киноуроки о сильных духом / Л. Чебану ; фото автора
// Североморские вести. - 2019. - 6 дек. (№ 48). – С. 4.
11.
Столярова Н. Трехсторонний союз / Н. Столярова ; фото автора
// Североморские вести. - 2019. - 25 окт. (№ 42). - С. 3.
12.
Столярова Н. Малые города, большие проекты / Н. Столярова ; фото
автора // Североморские вести. - 2019. - 12 июля (№ 27). - С. 5.
13.
Столярова Н. Сложный выбор / Н. Столярова // Североморские вести.
- 2019. - 5 июля (№ 26). - С. 2.
14.
Захарова Е. Спасти последнего из могикан / Е. Захарова ; фото из
альбома Т. Сахаровой // Североморские вести. - 2019. - 19 апр. (№ 16). - С. 5.
15.
Столярова Н. Обнимая Арктику / Н. Столярова ; фото Л. Федосеева,
Управления по взаимодействию со СМИ, из альбомов О. Абрамовой,
Т. Сахаровой // Североморские вести. - 2019. - 7 марта (№ 10). - С. 2.
16.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва //
Североморские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 41). – С. 4-5.
***
17.
Состав депутатского корпуса : Сахарова Татьяна Анатольевна.
Избирательный округ № 2 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
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2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/56/
11.04.2021).

(дата обращения:

Смирнова Татьяна Петровна
Депутат от избирательного округа № 2: ул. Душенова дома
№№ 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 22, 24; ул. Адмирала
Головко (все дома); ул. Сафонова дома №№ 1А, 2-15, 17;
ул. Сивко (все дома).
Место и время приема избирателей: МБОУ СОШ №12, ул.
Душенова, д. 19А, каждый понедельник с 17.00 до 19.00.
Телефон:
(8
81537)
4-54-74,
e-mail:
Sovetsmirnova@yandex.ru.
Родилась в 1969 году. Образование высшее профессиональное, в
2000 году окончила Мурманский государственный педагогический институт
по специальности «География», присуждена квалификация «учитель
географии».
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12».
Самовыдвижение.
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
***
2.
Состав депутатского корпуса : Смирнова Татьяна Петровна.
Избирательный округ № 2 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/58/
(дата обращения:
17.05.2021).
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Избирательный округ № 3
Мороз Юрий Николаевич
Депутат от избирательного округа № 3: ул. Восточная дом
№ 11; ул. Кирова дома №№ 3-13, 15, 17, 18, 20; ул.
Корабельная (все дома); ул. Морская (все дома).
Место и время приема избирателей: Сектор молодежной
политики и спорта Управления культуры, ул. Морская,
д.10, первый и третий четверг с 18.00 до 20.00.
Телефон: +7 960-022-05-56 e-mail: csct_personnel@mail.ru
Родился в 1968 году. Образование высшее профессиональное, в 1989
году окончил Львовское высшее военно-политическое училище по
специальности
«Военно-политическая
культурно-просветительная»,
присвоена квалификация «культпросветработник».
Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социокультурных технологий г. Североморск».
Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Библиография:
1.
Банько Ю. Оценили фронт работ / Ю. Банько ; фото автора //
Североморские вести. – 2021. – 14 мая (№ 19). – С. 2.
2.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
***
3.
Состав депутатского корпуса : Мороз Юрий Николаевич.
Избирательный округ № 3 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/59/
(дата обращения:
18.05.2021).
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Сипягин Сергей Викторович
Депутат от избирательного округа № 3: ул. Восточная дом
№ 11; ул. Кирова дома №№ 3-13, 15, 17, 18, 20; ул.
Корабельная (все дома); ул. Морская (все дома).
Место и время приема избирателей: прием избирателей по
предварительной договоренности.
Телефон: 8 (81537) 4-95-40; e-mail: sepjsergey@rambler.ru.
Родился в 1965
году. Образование высшее
профессиональное, в 2005 году окончил негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Мурманский
гуманитарный институт» по специальности «Юриспруденция», присуждена
квалификация «юрист».
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением «Североморское городское
отделение политической партии “Коммунистическая партия Российской
Федерации”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Библиография:
1.
Столярова Н. Доброе дело / Н. Столярова ; фото автора //
Североморские вести. – 2021. – 11 июня (№ 23). – С. 3.
2.
Банько Ю. Оценили фронт работ / Ю. Банько ; фото автора //
Североморские вести. – 2021. – 14 мая (№ 19). – С. 2.
3.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
***
4.
Состав депутатского корпуса : Сипягин Сергей Викторович.
Избирательный округ № 3 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/61/
(дата обращения:
18.05.2021).
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Избирательный округ № 4
Ефименко Ольга Анатольевна
Депутат от избирательного округа № 4: ул. Адмирала
Сизова дома №№ 1- 8; ул. Гаджиева дома №№ 1-5, 7; ул.
Душенова №№ 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 11, 13; ул. Кирова
дом № 2; ул. Саши Ковалева (все дома).
Время и место приема избирателей: Центральная детская
библиотека, ул. Головко, д.5, кабинет директора, каждую
среду с 15.00.
Телефон: 4-74-21, e-mail: oljafimenko@rambler.ru.
Родилась 23 августа 1955 г. в городе Ленинграде в семье военного
моряка. Образование высшее профессиональное.
В 1968 году семья переехала к новому месту службы отца - на Север.
Сначала - в поселок Кильдинстрой, а в 1970 году в город Североморск. В
1972 году после окончания школы поступила в Ленинградский
государственный институт культуры имени Н. К. Крупской. Одновременно
работала в Центральной районной библиотеке города Североморска. В 1977
году с отличием окончила институт.
В 1986 году возглавила Централизованную библиотечную систему
Североморского района, состоящую из 33-х библиотек пяти городов
побережья. В 1996 году удостоена почетного звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
В 1996 году впервые была избрана депутатом Североморского
городского Совета. В течение 10 лет исполняла обязанности заместителя
председателя городского Совета депутатов на освобожденной основе.
Является депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шести созывов.
В 2001 году с отличием окончила Северо-Западную академию
государственной службы при Президенте РФ по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
С 2006 года по настоящее время - директор Муниципального
бюджетного учреждения культуры Североморская централизованная
библиотечная система.
Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации.
Награждена многочисленными почетными грамотами, значком Министерства
культуры СССР «За отличную работу», ветеран труда.
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
2.
Столярова Н. Игровая в масштабе микрорайона / Н. Столярова
// Североморские вести. - 2020. - 14 авг. (№ 32). - С. 2.
3.
Чебану Л. "Сад памяти - сад жизни" / Л. Чебану ; фото автора
// Североморские вести. - 2020. - 19 июня (№ 24). - С. 15.
4.
Чебану Л. И все по делу / Л. Чебану // Североморские вести. - 2020. 6 марта (№ 9). - С. 14.
5.
Столярова Н. Бюджет, зампред и выборы / Н. Столярова
// Североморские вести. - 2020. - 24 янв. (№ 3). - С. 1, 2.
6.
Чебану Л. Школьный и футбольный / Л. Чебану // Североморские
вести. - 2019. - 15 нояб. (№ 45). - С. 3.
7.
Чебану Л. Большие объекты на финише / Л. Чебану // Североморские
вести. - 2019. - 25 окт. (№ 42). - С. 2.
8.
В дополнение к отчету // Североморские вести. - 2019. - 26 апр. (№
17). - С. 3.
9.
Ефименко О. Работа депутата - помогать людям / О. Ефименко ;
записала Е. Захарова // Североморские вести. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 4.
10.
Вихрова А. Откуда в горсовете блин? / А. Вихрова // Североморские
вести. - 2016. - 18 марта (№ 11). - С. 3.
11.
Вихрова А. "ГорБлинСовет" провел прием / А. Вихрова
// Мурманский вестник. - 2016. - 16 марта. (№ 44). - С. 3.
12.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва //
Североморские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 41). – С. 4-5.
13.
Ефименко О. А. Книги жизни Ольги Ефименко : интервью с
директором Североморской библиотечной системы / О. А. Ефименко ;
записала К. Василенко // Североморские вести. – 2015. - 4 июня (№ 23). - С. 2.
14.
Столярова Н. "Мне везет на хороших людей" / Н. Столярова //
Североморские вести. - 2015. - 27 марта (№ 13). - С. 3.
15.
Ефремова А. Местное самоуправление : за что в ответе депутат? / А.
Ефремова // Североморские вести. – 2014. – 18 июля (№ 29). – С. 5.
***
16.
Состав депутатского корпуса : Ефименко Ольга Анатольевна.
Избирательный округ № 4 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/64/ (дата обращения:
20.05.2021).
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Данькина Екатерина Юрьевна
Депутат от избирательного округа № 4: ул. Адмирала
Сизова дома №№ 1- 8; ул. Гаджиева дома №№ 1-5, 7; ул.
Душенова №№ 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 11, 13; ул. Кирова
дом № 2; ул. Саши Ковалева (все дома).
Время и место приема избирателей: Общественная
приемная партии «Единая Россия», ул. Сафонова, д.13,
последний понедельник месяца, по предварительной
договоренности. Телефон: +7 960-024-01-58; e-mail:
edankina@yandex.ru.
Родилась в 1982 году. Образование высшее профессиональное, в
2019 году окончила Автономную некоммерческую организацию высшего
образования «Московский гуманитарно-экономический университет» по
программе подготовки «Юриспруденция», присвоена квалификация
«бакалавр».
Работает в войсковой части 03123 техником разведывательноинформационного центра пункта управления.
Самовыдвижение.
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
***
2.
Состав депутатского корпуса : Данькина Екатерина Юрьевна.
Избирательный округ № 4 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/901/ (дата обращения:
20.05.2021).
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Избирательный округ № 5
Евтушенко Светлана Геннадьевна
Депутат от избирательного округа № 5: ул. Гаджиева дома
№№ 8-12, 14; ул. Пикуля дом № 2; ул. Северная Застава
(все дома).
Время и место приема избирателей: Общественная
приемная партии «Единая Россия», ул. Сафонова, д.13,
первая и последняя среда месяца с 17.00 до 18.00.
Телефон: (8 81537) 5-09-99; e-mail: evtserg1963@yandex.ru.
Родилась в 1970 году. Образование высшее профессиональное, в
1997 году окончила Мурманский государственный педагогический институт
по специальности «Дошкольная педагогика и психология»», присуждена
квалификация «преподаватель дошкольной педагогики и психологии».
Заведующий
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №8».
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Библиография:
1.
Кузьмина И. Площадки обновят / И. Кузьмина // Североморские
вести. – 2021. – 30 апр. (№ 17). – С. 2.
2.
Рощина Е. 2 марта - женский день / Е. Рощина ; фото Ю. Банько //
Североморские вести. - 2021. - 19 марта (№ 11). - С. 16.
3.
Столярова Н. Проблемные точки округа № 5 / Н. Столярова ; фото
автора // Североморские вести. - 2020. - 20 нояб. (№ 46). - С. 3.
4.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
5.
Глуцкий И. 1:0 в нашу пользу / И. Глуцкий // Североморские вести. 2020. - 25 сент. (№ 38). - С. 2.
***
6.
Состав депутатского корпуса : Евтушенко Светлана Геннадьевна.
Избирательный округ № 5 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/60/ (дата обращения:
20.05.2021).
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Павликовский Роман Николаевич
Депутат от избирательного округа № 5: ул. Гаджиева дома
№№ 8-12, 14; ул. Пикуля дом № 2; ул. Северная Застава
(все дома).
Время и место приема избирателей: Североморское
производственное отделение АО «Мурманоблгаз», ул.
Колышкина, д.15, первый и последний понедельник с 15.00
до 17.00 или по предварительной договоренности.
Телефон: (8 81537) 5-11-42, +7 921-273-28-22; e-mail:
gazsfruk@mail.ru.
Родился в 1983 году. Образование высшее профессиональное, в 2008
году окончил Негосударственное образовательное учреждение «Современная
гуманитарная академия» по направлению «Экономика», присуждена степень
бакалавра экономики.
Руководитель
Североморского
производственного
отделения
Акционерного общества «Мурманоблгаз».
Выдвинут избирательным объединением «Политическая партия
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Член политической партии «ЛДПР».
Библиография:
1.
Столярова Н. Проблемные точки округа № 5 / Н. Столярова ; фото
автора // Североморские вести. - 2020. - 20 нояб. (№ 46). - С. 3.
2.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
***
3.
Состав депутатского корпуса : Павликовский Роман Николаевич.
Избирательный округ № 5 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: http://sovet.citysever.ru/sostav/480/
(дата обращения:
20.05.2021).
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Избирательный округ № 6
Ефремова Светлана Валерьевна
Депутат от избирательного округа № 6: ул. Вице-адмирала
Падорина дома №№ 10, 12, 14; ул. Колышкина (все дома);
ул. Пионерская (все дома); ул. Северная (все дома); ул.
Советская (все дома).
Время и место приема избирателей: Центр развития детей и
семейного досуга «Радость», ул. Пионерская, д.22, первый
и последний вторник месяца с 18.00 до 20.00.
Телефон: +7 911-335-69-12; e-mail: Yefremovas611@mail.ru.
Родилась в 1976 году. Образование высшее профессиональное, в
2012 году окончила Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича» по специальности «Экономика и управление на предприятии (в
отрасли связи)», присуждена квалификация «экономист-менеджер».
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Библиография:
1.
Кузьмина И. Площадки обновят / И. Кузьмина // Североморские
вести. – 2021. – 30 апр. (№ 17). – С. 2.
2.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
3.
Романова Л. Открылись за день до закрытия / Л. Романова
// Североморские вести. - 2020. - 28 авг. (№ 34). - С. 7.
***
4.
Состав депутатского корпуса : Ефремова Светлана Валерьевна.
Избирательный округ № 6 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/66/page,1/ (дата обращения:
21.05.2021).
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Чеботарь Виктория Витальевна
Депутат от избирательного округа № 6: ул. Вицеадмирала Падорина дома №№ 10, 12, 14; ул. Колышкина
(все дома); ул. Пионерская (все дома); ул. Северная (все
дома); ул. Советская (все дома).
Время и место приема избирателей: по предварительной
договоренности.
Телефон: +7 911-344-58-20; e-mail: Chebotarv1@mail.ru.
Родилась 5 июня 1981 г. в г. Севастополе. С 1997 года живет в г.
Североморске.
Образование
высшее
профессиональное.
Окончила
Мурманскую академию экономики и управления по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и Российский государственный
социальный университет по специальности «Государственное муниципальное
управление», также имеется диплом преподавателя высшей школы.
Работала в ГОАУСОН «Североморский специальный дом для
одиноких престарелых» заместителем главного бухгалтера.
Являлась депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Североморска пятого
созыва, избранным по партийным спискам.
Индивидуальный предприниматель.
В 2015 г. вручена благодарность за уважительное, гуманное, чуткое и
милосердное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны,
гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В марте 2015 года была награждена Почетной грамотой за большой
личный вклад в реализацию уставных целей и задач Мурманской областной
организации профсоюза.
Самовыдвижение.
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Член Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость».
Библиография:
1.
Кузьмина И. Площадки обновят / И. Кузьмина // Североморские
вести. – 2021. – 30 апр. (№ 17). – С. 2.
2.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 4.
3.
Вместе достигнем большего!// Североморские вести. - 2020. - 4 сент.
(№ 35). - С. 5.
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4.
Рощина Е. Ждут нового расцвета / Е. Рощина ; фото автора
// Североморские вести. - 2020. - 28 авг. (№ 34). - С. 7.
5.
Чебану Л. И все по делу / Л. Чебану // Североморские вести. - 2020. 6 марта (№ 9). - С. 14.
6.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва //
Североморские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 41). – С. 4-5.
***
7.
Состав депутатского корпуса : Чеботарь Виктория Витальевна.
Избирательный округ № 6 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/63/page,1/
(дата
обращения: 21.05.2021).
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Избирательный округ № 7
Алексеев Евгений Платонович
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.
Депутат от избирательного округа № 7: ул. Адмирала
Сизова дома №№ 9-22; ул. Вице-адмирала Падорина дом
№ 33; ул. Полярная (все дома).
Время и место приема избирателей: Совет депутатов
ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, кабинет №
40, каждый понедельник с 15.00 до 18.00.
Телефон: (8 91537) 4-95-40, e-mail: e.alekceev@gmail.com.
Родился 1 февраля 1952 года в городе Пинске Брестской области
Белорусской ССР. Образование высшее профессиональное.
В 1972 году закончил Даугавпилское авиационно-техническое
училище, в 1983 - Пермский государственный университет, в 2000 - СанктПетербургскую академию государственной службы с отличием.
Подполковник
запаса.
Службу
проходил
в
Войсках
противовоздушной обороны страны в Перми, Тагиле, Килпъявре, Гаджиево
Мурманской области, Североморске. Уволен в запас в 1997 году по
достижению предельного возраста службы.
Секретарь Североморского местного отделения Всероссийский
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Награжден многочисленными медалями, Почетным знаком «Войска
ПВО страны», Почетным знаком губернатора Мурманской области «За
доблестную службу в Заполярье», Почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, знаком «За заслуги перед Североморском».
Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шести созывов.
Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Библиография:
1.
Кузьмина И. Площадки обновят / И. Кузьмина // Североморские
вести. – 2021. – 30 апр. (№ 17). – С. 2.
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2.
Глуцкий И. Сафоново в центре внимания / И. Глуцкий //
Североморские вести. – 2021. – 9 апр. (№ 14). – С. 2.
3.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
4.
Столярова Н. Очередное, но последнее / Н. Столярова ; фото Ю.
Банько // Североморские вести. - 2020. - 11 сент. (№ 36). - С. 3.
5.
Столярова Н. Игровая в масштабе микрорайона / Н. Столярова ; фото
автора // Североморские вести. - 2020. - 14 авг. (№ 32). - С. 2.
6.
Захарова Е. Прервутся на зиму / Е. Захарова // Североморские вести. 2020. - 7 авг. (№ 31). - С. 7.
7.
Микитенко И. С прицелом на будущее / И. Микитенко
// Североморские вести. - 2020. - 10 июля (№ 27). - С. 4.
8.
Чебану Л. Сносят старое, строят новое / Л. Чебану ; фото автора //
Североморские вести. - 2020. - 29 мая (№ 21). - С. 2.
9.
Столярова Н. Семьям - информподдержка / Н. Столярова
// Североморские вести. - 2020. - 14 февр. (№ 6). - С. 3.
10.
Банько Ю. "Когда у собаки есть будка и миска..." / Ю. Банько //
Североморские вести. - 2020. - 14 февр. (№ 6). - С. 2.
11.
Столярова Н. Бюджет, зампред и выборы / Н. Столярова
// Североморские вести. - 2020. - 24 янв. (№ 3). - С. 1, 2.
12.
Столярова Н. Аллея гимназистов / Н. Столярова // Североморские
вести. - 2019. - 8 нояб. (№ 44). - С. 4.
13.
Чебану Л. Дебютная площадка / Л. Чебану // Североморские вести. 2019. - 1 нояб. (№ 43). - С. 2.
14.
Столярова Н. Публично о бюджете / Н. Столярова // Североморские
вести. - 2018. - 21 дек. (№ 51). - С. 2.
15.
Столярова Н. Есть председатель / Н. Столярова ; фото автора
// Североморские вести. - 2017. - 13 окт. (№ 41). - С. 5.
16.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва //
Североморские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 41). – С. 4-5.
17.
Помним, как все начиналось // Североморские вести. - 2017. - 3 февр.
(№ 5). - С. 4.
18.
Алексеев Е. П. Работать на позитив / Е. П. Алексеев ; записал Ю.
Тимофеев // Североморские вести. - 2015. - 10 апр. (№ 15). - С. 3.
19.
Воробьева О. На вечной стоянке / О. Воробьева, О. Алексеева //
Красная звезда. - 2014. - 28 марта - 3 апр. (№ 54). - С. 19.
20.
Олейник М. Лучший подарок флоту / М. Олейник; фото Ю.
Новожиловой // На страже Заполярья. - 2014. - 22 марта (№ 11). - С. 1.
21.
Банько Ю. Человек с открытой душой / Ю. Банько // Североморские
вести. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 4.
22.
Катериничев И. Североморск перешел на вторую модель / И.
Катериничев ; фото Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2011. - 16 марта
(№ 43). - С. 1-2.
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***
23.
Состав депутатского корпуса : Алексеев Евгений Платонович.
Избирательный округ № 7 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/68/page,1/ (дата обращения:
21.05.2021).

Францискевич Олеся Николаевна
Депутат от избирательного округа № 7: ул. Адмирала
Сизова дома №№ 9-22; ул. Вице-адмирала Падорина дом
№ 33; ул. Полярная (все дома).
Время и место приема избирателей: Общественная
приемная партии «Единая Россия», ул. Сафонова, д.13,
каждый первый вторник с 17.00 до 19.00.
Телефон: 8 (81537) 3-70-11, e-mail: alesya-sev@mail.ru .
Родилась в 1978 году. Образование высшее профессиональное, в
2001 году окончила Мордовский государственный университет имени Н.П.
Огарева по специальности «Филология», присуждена квалификация
«филолог-преподаватель».
Директор муниципального казенного учреждения «Муниципальный
архив ЗАТО г. Североморск».
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Библиография:
1.
Столярова Н. Игровая в масштабе микрорайона / Н. Столярова ; фото
автора // Североморские вести. - 2020. - 14 авг. (№ 32). - С. 2.
2.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
***
3.
Состав депутатского корпуса : Францискевич Олеся Николаевна.
Избирательный округ № 7 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/70/page,1/ (дата обращения:
21.05.2021).
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Избирательный округ № 8
Пузикова Галина Николаевна
Депутат от избирательного округа № 8: ул. Адмирала
Чабаненко (все дома); ул. Вице-адмирала Падорина: дома
№№ 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Инженерная (все
дома).
Время и место приема избирателей: МБОУ «Гимназия
№1», ул. Полярная, д. 11, каждый четверг с 18.00 до
20.00.
Телефон:
+7
921-605-43-44,
e-mail:
g.puzickova@yandex.ru.
Родилась в 1965 году. Образование высшее профессиональное, в
1988 году окончила Мурманский государственный педагогический институт
по специальности «Педагогика и методика начального обучения», присвоена
квалификация «учитель начальных классов».
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия
№1».
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
***
2.
Состав депутатского корпуса : Пузикова Галина Николаевна.
Избирательный округ № 8 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/71/page,1/ (дата обращения:
21.05.2021).
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Самородин Евгений Александрович
Депутат от избирательного округа № 8: ул. Адмирала
Чабаненко (все дома); ул. Вице-адмирала Падорина: дома
№№ 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Инженерная (все дома).
Время и место приема избирателей: МБУК ДК «Строитель»,
ул. Вице-адмирала Падорина, д. 9, каждый понедельник с
17.00
до
19.00;
онлайн-приемная
ежедневно
https://vk.com/club196202987.
Телефон: 8 (81537) 5-29-54, +7 911-310-65-82, e-mail:
gemine1@yandex.ru.
Родился в 1979 году. Образование высшее профессиональное, в 2012
году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Мурманский
государственный гуманитарный университет», присуждена квалификация
«Специалист» по специальности «Социальная работа».
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры “Строитель”».
Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
***
2.
Состав депутатского корпуса : Самородин Евгений Александрович.
Избирательный округ № 8 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/72/page,1/ (дата обращения:
21.05.2021).
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Избирательный округ № 9
Соловьев Игорь Валерьевич
Депутат от избирательного округа № 9: ул. Генерала
Фулика (все дома); ул. Комсомольская (все дома); ул.
Флотских строителей (все дома).
Время и место приема избирателей: по предварительной
договоренности по телефону.
Телефон: +7 9062904813, e-mail: igor.solovev.1976@BK.RU.
Родился в 1976 году. Образование высшее профессиональное, в 2012
году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Мурманский
государственный
технический
университет»
по
специальности
«Юриспруденция», присуждена квалификация «юрист».
Директор общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль».
Являлся депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва на
непостоянной основе.
Самовыдвижение.
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
2.
Чебану Л. В гостях у волонтеров / Л. Чебану ; фото автора
// Североморские вести. - 2020. - 24 апр. (№ 16). - С. 6.
3.
Столярова Н. Депутат работает / Н. Столярова ; фото Т. Литовченко //
Североморские вести. - 2020. - 28 февр. (№ 8). - С. 3.
4.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва //
Североморские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 41). – С. 4-5.
***
5.
Состав депутатского корпуса : Соловьев Игорь Валерьевич.
Избирательный округ № 9 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт]. –
2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/74/page,1/ (дата обращения:
21.05.2021).
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Завадская Елена Анатольевна
Депутат от избирательного округа № 9: ул. Генерала
Фулика (все дома); ул. Комсомольская (все дома); ул.
Флотских строителей (все дома).
Время и место приема избирателей: МФЦ ЗАТО г.
Североморск, ул. Колышкина, д. 9, каждую среду с 17.00 до
18.30.
Телефон:
8
(81537)
3-76-01,
e-mail:
e.zawadskaya@yandex.ru.
В 1992 году возглавила североморскую Общеобразовательную
школу-интернат основного общего образования.
Позже занимала должность директора МФЦ г. Североморск до мая
2021 года.
В настоящее время - председатель Мурманской территориальной
избирательной комиссии.
Награждена знаком «За заслуги перед Североморском».
Проживает в городе Североморске.
Гражданка Российской Федерации.
12 мая 2021 года Е. А. Завадская по собственному желанию
досрочно прекратила полномочия депутата Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск шестого созыва.
В сентябре 2021 года в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск по
избирательному округу №9 пройдут довыборы.
Библиография:
1.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск Завадской Е. А. : решение № 101 : [принято Советом
депутатов ЗАТО г. Североморск 11 мая 2021 года] // Североморские вести. –
2021. – 14 мая (№ 19). – С. 13.
***
2.
Алексеев Е. П. Работать одной командой : [интервью] / Е. П.
Алексеев ; беседу вела Я. Арбузова ; фото из архива редакции //
Североморские вести. – 2021. – 11 июня (№ 23). – С. 3.
3.
Столярова Н. Плюс минус дорога / Н. Столярова // Североморские
вести. - 2021. - 14 мая (№ 19). - С. 3.
4.
Столярова Н. Движение вперед / Н. Столярова ; фото автора
// Североморские вести. - 2021. - 22 янв. (№ 3). - С. 4.
5.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
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6.
Винницкая А. Особенная улица / А. Винницкая // Североморские
вести. - 2020. - 18 сент. (№ 37). - С. 6, 7.
7.
Столярова Н. Очередное, но последнее / Н. Столярова ; фото Ю.
Банько // Североморские вести. - 2020. - 11 сент. (№ 36). - С. 3.
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Избирательный округ № 10
Марыгин Владимирович Александрович
Депутат от избирательного округа № 10: ул. Авиаторов (все
дома); ул. Гвардейская (все дома); ул. Кортик (все дома).
Время и место приема избирателей: Общественная приемная
партии «Единая Россия», ул. Сафонова, д. 13, последний
четверг месяца с 18.00 до 19.00.
Телефон: +7 921-723-86-03, e-mail: vmarygin@yandex.ru.
Родился 16 июля 1976 года в городе Запорожье. Образование высшее
профессиональное. В 1993 году окончил среднюю школу № 11 в городе
Североморске.
В 2001 году получил диплом Санкт-Петербургского университета
МВД России по специальности «Юриспруденция».
С 2007 года обучался в Северо-Западной академии государственной
службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1993 по 1995 год работал в детском саду.
С 1995 года до 2013 года заместитель коммерческого директора ООО
«Валентина».
С 2013 года по настоящее время директор ООО «Рынок».
Кандидат в мастера спорта и чемпион Мурманской области по
бодибилдингу.
Имеет благодарности от главы ЗАТО г. Североморск за участие в
благотворительной программе «Спаси ребенка», командования ОМОНа УВД
по Мурманской области.
Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск трех созывов.
Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
2.
Сдай батарейку - получи яблоко / Л. Чебану ; фото автора
// Североморские вести. - 2020. - 13 марта (№ 10). - С. 2.
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3.
Быть народному скверу! / подготовили : Н. Столярова [и др.]
// Североморские вести. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 2-3.
4.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва //
Североморские вести. – 2015. – 2 окт. (№ 41). – С. 4-5.
5.
Столярова Н. Продолжение следует... / Н. Столярова
//
Североморские вести. - 2015. - 3 апр. (№ 14). - С. 3.
6.
Микитенко И. Закрыть, нельзя работать, или История со многими
странностями / И. Микитенко // Североморские вести. - 2014. - 22 авг. (№ 34).
- С. 3.
***
7.
Состав депутатского корпуса : Марыгин Владимир Александрович.
Избирательный округ № 10 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт].
– 2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/1241/page,1/ (дата
обращения: 21.05.2021).

Новиков Андрей Николаевич
Депутат от избирательного округа № 10: ул. Авиаторов
(все дома); ул. Гвардейская (все дома); ул. Кортик (все
дома).
Время и место приема избирателей: Общественная
приемная партии «Единая Россия», ул. Сафонова, д.13,
каждый четверг с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7 906-287-36-37, e-mail: novikov19.69@mail.ru.
Родился в 1969 году. Образование среднее профессиональное, в 1987
году окончил среднее профессионально-техническое училище № 6 г.
Мурманска, присвоена квалификация «повар (с умением выполнять работу
пекаря на судах морского флота)».
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«ПромИнвестСервис».
Выдвинут избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
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Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
2.
Три поколения преданности Северу // Североморские вести. - 2020. 28 авг. (№ 34). - С. 14.
***
3.
Состав депутатского корпуса : Новиков Андрей Николаевич.
Избирательный округ № 10 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт].
– 2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/1243/page,1/
(дата
обращения: 21.05.2021).
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Избирательный округ № 11
Сафронов Константин Владимирович
Депутат от избирательного округа № 11: н.п. Щукозеро:
ул. Агеева (все дома), ул. Приозерная (все дома); н.п.
Североморск-3: ул. Героев Североморцев (все дома), ул.
Тимура Апакидзе (все дома), ул. Школьная (все дома).
Время и место приема избирателей: ул. Флотских
строителей, д. 9, офис ООО "Северавто" по
предварительной договоренности.
Телефон:
+7
911-341-23-56,
e-mail:
safronovkv1974@gmail.com.
Родился в 1974 году. Образование среднее (полное) общее, в 1991
году окончил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Североморска Мурманской
области.
Директор общества с ограниченной ответственностью «Северная
Транспортная Компания».
Самовыдвижение.
Проживает в городе Североморске.
Гражданин Российской Федерации.
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
2.
Североморск и поселки: движение навстречу // Североморские вести.
- 2020. - 21 авг. (№ 33). - С. 5.
***
3.
Состав депутатского корпуса : Сафронов Константин Владимирович.
Избирательный округ № 11 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт].
– 2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/1244/page,1/
(дата
обращения: 21.05.2021).
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Солдатова Татьяна Игоревна
Депутат от избирательного округа № 11: н.п. Щукозеро: ул.
Агеева (все дома), ул. Приозерная (все дома); н.п.
Североморск-3: ул. Героев Североморцев (все дома), ул.
Тимура Апакидзе (все дома), ул. Школьная (все дома).
Время и место приема избирателей: н.п. Североморск-3, ул.
Тимура Апакидзе, д.2 (помещение МБУ «АХТО») по
предварительной договоренности.
Телефон: +7 921-274-04-34, e-mail: soltatava@rambler.ru.
Родилась в 1986 году. Образование среднее профессиональное, в
2020 году окончила профессиональное образовательное учреждение
«Уральский региональный колледж» по специальности «Право и организация
социального обеспечения», присвоена квалификация «юрист».
Администратор в муниципальном бюджетном учреждении
«Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» ЗАТО г.
Североморск Мурманской области.
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в н.п. Североморск-3 Мурманской области.
Гражданка Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Библиография:
1.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
2.
Чебану Л. С юбилеем, Североморск-3! / Л. Чебану ; фото автора
// Североморские вести. - 2018. - 14 сент. (№ 37). - С. 3.
***
3.
Состав депутатского корпуса : Солдатова Татьяна Игоревна.
Избирательный округ № 11 // Совет депутатов ЗАТО г. Североморск : [сайт].
– 2010-2021. – URL: https://sovet.citysever.ru/sostav/1245/page,2/ (дата
обращения: 21.05.2021).
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Избирательный округ № 12
Гордеева Евгения Ивановна
Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск
шестого
созыва
на
постоянной
(оплачиваемой) основе.
Депутат от избирательного округа № 12: п.г.т. Сафоново:
ул. Елькина (все дома), ул. Панина (все дома), ул.
Преображенского (все дома), Школьная (все дома).
Время и место приема избирателей: ул. Панина, 11а, МБОУ
СОШ № 5 по предварительной записи. Телефон: 8 (81537) 4-95-40, e-mail:
jagord@mail.ru.
Родилась в 1971 году. Образование высшее профессиональное. В
1994 году окончила физико-математический факультет Мурманского
государственного педагогического института.
С 1993 по 2011 год - школа № 5 поселка Сафоново-1, учитель
английского языка, учитель информатики.
С 2011 года по сентябрь 2020 года - директор МБОУ СОШ № 5 г.
Североморска.
Отказалась от должности директора школы в связи с избранием
депутата на пост заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск на постоянной основе. Продолжает педагогическую
деятельность.
В 2014 году получила первую квалификационную категорию по
должности «руководитель».
Имеет высшую квалификационную категорию по должности
«учитель».
Награждена благодарностями и благодарственными письмами
Управления
образования
ЗАТО
г.
Североморск,
Мурманской
территориальной избирательной комиссии.
Являлась депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого
созыва.
Выдвинута избирательным объединением «Североморское местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”».
Проживает в п.г.т. Сафоново Мурманской области.
Гражданка Российской Федерации.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Библиография:
1.
Кузьмина И. Площадки обновят / И. Кузьмина // Североморские
вести. – 2021. – 30 апр. (№ 17). – С. 2.
2.
Глуцкий И. Сафоново в центре внимания / И. Глуцкий //
Североморские вести. – 2021. – 9 апр. (№ 14). – С. 2.
3.
Банько Ю. Добро пожаловать, учителя! / Ю. Банько ; фото автора
// Североморские вести. - 2021. - 26 марта (№ 12). - С. 3.
4.
Рощина Е. 2 марта - женский день / Е. Рощина ; фото Ю. Банько
// Североморские вести. - 2021. - 19 марта (№ 11). - С. 16.
5.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва //
Североморские вести. – 2020. – 2 окт. (№ 39). – С. 5.
6.
Микитенко И. Отсчет пошел / И. Микитенко // Североморские вести.
- 2020. - 2 окт. (№ 39). - С. 3.
7.
Чебану Л. Киноуроки о сильных духом / Л. Чебану ; фото автора
// Североморские вести. - 2019. - 6 дек. (№ 48). – С. 4.
8.
Гордеева Е. Будем жить хорошо / Е. Гордеева ; записала Е. Захарова
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Приложение

Осмысление пройденного
Пять лет для человечества – это детский возраст, для выборного
органа самоуправления – это зрелость, дающая основание для осмысления
сделанного.
За этот небольшой срок произошло организационное формирование
городского Совета и его становление. Он утвердился как орган местного
самоуправления, завоевал авторитет и доказал, что готов не на словах, а на
деле отстаивать интересы своих избирателей.
Сегодня, подводя итоги работы городского Совета, считаю
обязательным назвать своих коллег, кому наши избиратели доверили
отстаивать свои интересы в представительном органе местного
самоуправления, это: Алексеев Евгений Платонович, Ефименко Ольга
Анатольевна, Афонин Борис Валентинович, Абрамов Александр Павлович,
Бабыкин Сергей Иванович, Ведерникова Анна Владимировна, Дворцова
Алевтина Ивановна, Костров Сергей Валерьевич, Лизунов Сергей
Александрович, Прокудин Евгений Федорович, Сазонов Александр
Арсентьевич,
Серьга
Геннадий
Юрьевич,
Старостенков
Сергей
Владимирович, Серкин Олег Юрьевич, Шаталов Владимир Дмитриевич.
Городской Совет депутатов – коллективный орган, который позволил
через депутатов отстаивать интересы избирателей своих округов. И каждый
из нас делает это с высокой мерой личной ответственности. Этот вывод
поддерживается значимостью принятых решений для жителей нашего города.
Из 364 нормативных документов, принятых городским Советом,
непосредственно затрагивали интересы наших избирателей 80%. Главным
итогом нашей работы стал Устав ЗАТО. Это своего рода конституция нашего
города. Именно в Уставе определен круг вопросов, которые положены в
основу нашей деятельности. Это вопросы, связанные с рассмотрением и
утверждением бюджета, контролем за его исполнением, утверждением
программ развития ЗАТО, а также установление местных налогов и сборов,
утверждение порядка управления и распределения муниципальной
собственностью, контроль за деятельностью Администрации ЗАТО.
Значительную часть своего свободного времени депутат посвящает
своим избирателям, вникая в их нужды, помогая решать ту или иную
проблему. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что те реформы и
методы работы, которые избрали депутаты для установления прямой и
обратной связи со своими избирателями, оправдали себя.
На первое место можно поставить депутатские приемные. Если в
первое время мы нарабатывали опыт, знакомились с проблемами
избирателей, выходили в трудовые и воинские коллективы с рейдами, то за
последние два года акцент сместился на работу с конкретным человеком, с
учетом его нужд и запросов.
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Состав депутатских групп, выходящих в трудовые и воинские
коллективы меняется, но неизменным остается желание каждого из нас
рассказать жителям города о принятых решениях, услышать оценку нашей
деятельности. Круг вопросов, поднимаемых на выездных приемных,
позволяет нам оценить градус социальной напряженности, делать
определенные выводы, намечать перспективные направления работы. И
подобные встречи стали систематическими. Нам признательны пенсионеры,
на встречи с которыми мы выходили в ЦСО каждые две недели. Именно
здесь, в рамках депутатской гостинной, пожилые граждане получают
возможность решать свои личные проблемы.
Анализ работы городского Совета позволяет мне сделать несколько
принципиальных выводов:
1. Городскому Совету удалось найти свой собственный стиль работы,
который позволяет максимально и оперативно изучать мнения своих
избирателей, учитывать их и в соответствии с ними строить свою работу. Это
относится как к нормотворческой работе, так и к непосредственной работе с
избирателями в своих округах по разрешению их нужд, запросов.
2. В решении проблем своих избирателей мы активно
взаимодействуем с Главой ЗАТО Волошиным Виталием Ивановичем и
специалистами Администрации, за что выражаем им свою признательность.
Здесь мы всегда находим поддержку, о чем свидетельствуют результаты
выполнения тех просьб и наказов, которые высказывают нам избиратели в
трудовых и воинских коллективах города.
3. Усилилась глубина и качество прорабатываемых депутатами
проблем. Ярким примером здесь может служить работа по пополнению
доходной части бюджета ЗАТО за счет принимаемых решений.
4. Растет правовая нормативная компетентность, а также
ответственность депутатов за положение дел не только в своем округе, но и за
решение общегородских проблем. Встречи с избирателями в ходе посещения
предприятий, учреждений, воинских коллективов позволяют нам держать
руку на пульсе жизни города.
5. Набирает обороты взаимодействие городского Совета с
общественными организациями. Представители общественных объединений
активно работают в составе избирательных комиссий. Видимо, следует
переходить представителям этих объединений от позиции огульной критики
органов местного самоуправления к совместной выработке идей и
предложений, приносящих пользу городу.
Депутаты городского Совета в постоянном поиске улучшения
законотворческой работы и решения проблем своих избирателей.
Е. П. Алексеев,
председатель городского Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
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