
4 марта 2012 года представительному 
органу власти - Совету депутатов ЗАТО 
г. Североморск исполнилось 15 лет. В 
этом номере «Депутатского вестника» мы 
вспомним основные вехи создания Совета 
депутатов флотской столицы.

Совет депутатов первого созыва ра-
ботал в период с 4.03.1997 по 18.02.2001 
года.

Выборы в представительный орган вла-
сти флотской столицы были назначены на 
17 ноября 1996 года. Для волеизъявления 
граждан были образованы 15 одномандат-
ных округов. На 15 депутатских мандатов 
претендовало 64 кандидата. По итогам 
выборов в состав городского Совета было 
избрано 9 депутатов: Алексеев Е. П., Бой-
кова И. Н., Ведерникова А. В., Ефименко 
О. А., Серьга Г. Ю., Цыганков О. Ю., Ша-
рова Н. С., Шаталов В. Д., Юрченко Ю. 
Г. 16 февраля 1997 года в городской Со-
вет были доизбраны депутаты Дворцова 
А. И., Сазонов А. А., Серкин О. Ю.

В процессе исполнения полномочий де-
путатами городского Совета первого созы-
ва 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 при-
ступил к работе, избрав председателем 
городского Совета депутатов Евгения Пла-
тоновича Алексеева, заместителем пред-
седателя – Ольгу Анатольевну Ефименко. 
Депутаты утвердили наименование пред-
ставительного органа местного самоуправ-
ления - городской Совет депутатов ЗАТО г. 
Североморск.

Депутатами городского Совета перво-
го созыва была создана нормативно-
правовая база муниципального образо-
вания ЗАТО г. Североморск. Главным же 
итогом следует считать разработку и при-
нятие Устава ЗАТО – своего рода Консти-
туции города.

Совет депутатов второго созыва ра-
ботал 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., Са-
зонов А. А., Серкин О. Ю., Серьга Г. Ю., 
Старостенков С. В., Шаталов В. Д. Из 15 
депутатов второго созыва 9 были избра-
ны повторно. Председателем городского 
Совета депутатов второй раз избирается 
Евгений Платонович Алексеев, замести-
телем председателя – Ольга Анатольевна 
Ефименко.

Совет депутатов демонстрировал ини-
циативность, информационную откры-
тость, искал пути улучшения взаимопони-
мания между жителями ЗАТО и местной 
властью. Депутаты регулярно проводили 
приемы избирателей в своих округах, 
ввели в практику работы выездные при-
емные на предприятиях и в учреждениях. 

Это позволило депутатам лучше вникать 
в суть проблем, использовать советы и по-
желания населения в своей работе, разъ-
яснять 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 направ-
лены на защиту прав и интересов пенсио-
неров, в том числе военных, малообес-
печенных семей, инвалидов, работников 
бюджетной сферы, детей и молодежи.

Ежегодно утверждались программы по 
социальной поддержке населения, кото-
рая вошла в десятку лучших в масшта-
бах нашей страны, а флотская столица 
признавалась лучшим городом России по 
благоустройству среди городов с числен-
ностью населения до 100 тысяч человек.

Состав Совета депутатов третье-
го созыва, работавший в период с 
13.02.2005 по 18.02.2010 года, в мас-
штабах Мурманской области аналогов не 
имел. В него были избраны 12 депутатов 
из предыдущего состава городского Со-
вета, из которых 7 избраны третий раз 
подряд, 5 – повторно.

Депутатами стали Алексеев Е. П., 
Абрамов А. П., Бабыкин С. И., Ведер-
никова А. В., Дворцова А. И., Ефименко  
О. А., Еремин О. Ю., Журба К. А., Кельц 
В. С., Кокорко В. В., Костров С. В., Кузне-
цова В. А., Кустышев В. Е., Петров В. П., 
Прокудин Е. Ф., Русакова А. Н., Сазонов 
А. А., Серьга Г. Ю., Старостенков С. В., 
Шадрин Ю. А., Шаталов В. Д., Шелыгина 
В. Г. 

Председателем городского Совета де-
путатов вновь избран Евгений Платонович 
Алексеев, а его заместителем - Ольга Ана-
тольевна Ефименко.

Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 
состоял из грамотных в профессиональ-
ном 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 властей позволила 
сохранить в Североморске стабильную 
обстановку, добиться успехов в реше-
нии социально-экономических проблем, 
выполнить большой комплекс работ по 
благоустройству флотской столицы, 
строительству новых и реконструкции 
уже имевшихся социально значимых объ-
ектов.

Работающий ныне состав Совета из-
бран 14 марта 2010 года в составе 21 
депутата. Жители флотской столицы ока-

зали доверие Абрамову А. П., Алексееву 
Е. П., Бабыкину С. И., Бойковой И. Н., 
Варламову С. В., Дворцовой А. И., Ефи-
менко О. А., Завадской Е. А., Кострову 
С. В., Кочережко Н. Л., Кочневу З. И., Ку-
стышеву В. Е., Лизунову С. А., Марыгину 
В. А., Орлову А. В., Решетняк С. А., Саф-
роненкову А. М., Серьге Г. Ю., Чернавце-
ву 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 депута-
тов избран Старостенков С. В. На этих же 
выборах депутатом Мурманской област-
ной Думы избран депутат Шадрин Ю. А., 
вместо которого выборы депутата в Совет 
депутатов ЗАТО г. Североморск состоятся 
в октябре 2012 года.

Депутаты за прошедший период выпол-
нили большой объем нормотворческой ра-
боты. Ими за два года проведено 35 засе-
даний постоянной комиссии, 43 заседания 
Совета депутатов, на которых рассмотре-
ли и приняли 248 решений, затрагивающих 
все сферы деятельности нашего ЗАТО.

В 2011 году было принято важнейшее 
решение, изменившее структуру местной 
власти. После всенародного обсужде-
ния на публичных слушаниях изменений 
в Устав ЗАТО г. Североморск депутатами 
главой муниципального образования ЗАТО 
г. Североморск был избран Абрамов Алек-
сандр Павлович и конкурсной комиссией 
определена кандидатура Главы админи-
страции, с которым заключен контракт. 
Им стал опытнейший управленец Виталий 
Иванович Волошин.

Совету депутатов ЗАТО г. Североморск 15 лет

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с 15-летием создания 
Совета!

По историческим меркам это срок 
небольшой. Тем значимее и весомее 
результаты работы Североморского 
Совета депутатов, который принял 
на себя немалую долю забот и тревог, 
связанных с реформами последних 
лет.

15 лет назад перед Советом встала 
непростая задача – обеспечить кон-
структивное взаимодействие с испол-
нительной властью, сделать процесс 
управления эффективным, предска-
зуемым и последовательным, учесть 
интересы жителей Североморска во 
всех аспектах принимаемых и реали-
зуемых правовых норм, в конечном 
итоге – приблизить власть к людям, 
сделать их жизнь благополучной и 
счастливой.

Пройти такой путь было бы невоз-
можно без учета мнений всех участ-
ников этого процесса, отказа от попу-
лизма и узковедомственного видения 
задач, терпения, внимания и, не побо-
юсь этих слов, благородства и мудро-
сти.

Уважаемые депутаты всех созывов!  
Уважаемые работники аппарата  

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск!  
Дорогие североморцы!

Спасибо за ваш нелегкий труд! Же-
лаю всем удачи и успехов в работе на 
благо флотской столицы, нашего за-
мечательного Кольского края и всей 
России!

Губернатор Мурманской области 
Дмитрий Дмитриенко.


