
Говоря о развитии представительной 
власти в Североморске, было бы непра-
вильным 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 Сове-
та РСФСР от 18 апреля 1951 года рабочий 
поселок Ваенга был преобразован в город 
областного подчинения и ему присвоено 
наименование Североморск. Ваенгский по-
селковый Совет депутатов трудящихся был 
преобразован в Североморский городской 
Совет депутатов трудящихся. Развитие го-
рода Североморска во многом было обу-
словлено образованием здесь базы Север-
ного флота. В связи с этим деятельность 
городского Совета носила, прежде всего, 
обеспечивающий характер.

Совет избирался на два года. Формами 
коллективного руководства в Северомор-
ском 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 из-
брал подотчетный ему исполнительный и 
распорядительный орган – исполнительный 
комитет.

При Североморском горсовете действо-
вали постоянные комиссии, которые явля-
лись формой участия депутатов в практи-
ческой работе Совета.

В круг ведения городского Совета депу-
татов входило управление хозяйственным 
и социально-культурным строительством 
на территории города и его пригородной 
зоне, руководство деятельностью подчи-
ненных Совету учреждений, организаций 
и предприятий; координация действий по-
селковых и сельских Советов, располагаю-
щихся на его территории; планирование и 
утверждение бюджета города; оказание 
содействия Краснознаменному Северному 
флоту; организация работы морского и го-
родского транспорта, связи, коммунального 
хозяйства; благоустройство, электрифи-
кация и газификация; развитие торговли, 
общественного питания, здравоохранения, 
социального обеспечения, народного об-
разования, культурно-просветительской 
работы; охрана общественного порядка и 
другие.

Наиболее важным направлением дея-
тельности Североморского горсовета в 
этот период было строительство. В 1971 
году было снесено последнее деревян-
ное здание. Успешно был решен вопрос с 
электро- и водоснабжением города. Актив-

но развивалось здравоохранение: 23 сен-
тября 1957 года была открыта больница, в 
1969 году - родильный дом. В этот же пери-
од были введены в эксплуатацию женская 
консультация и детская поликлиника.

23 августа 1953 года в городе была от-
крыта детская музыкальная школа, в авгу-
сте 1971 года – художественная, 1 мая 1954 
года - Дом офицеров, а в 1956 году пущены 
в эксплуатацию кинотеатр «Россия» и Дом 
пионеров. В июне 1957 года городская биб-
лиотека переведена в новое помещение – 
появился абонемент и читальный зал. Так-
же были открыты городской (31 июля 1951 

года) и загородный (29 июля 1956 года) пар-
ки. 7 мая 1969 года начала работать радио-
редакция города Североморска, а 1 января 
1972 года вышел в свет первый номер го-
родской газеты «Североморская правда». 
1 июня 1976 года организована Северо-
морская централизованная библиотеч-
ная система: первоначально в ЦБС было  
23 библиотеки.

Развивалась промышленность: 24 марта 
1954 года начал выпускать продукцию за-
вод железобетонных изделий № 206, в 1958 
году открылся хлебозавод, в ноябре 1959 
года начала действовать колбасная фабри-
ка, 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 рас-
сматривались и решались Советами на его 
сессиях. В Североморске очередные вы-
боры в городской Совет депутатов трудя-
щихся состоялись 19 июня 1977 года. Было 
избрано 265 депутатов. 7 октября Северо-
морский городской Совет депутатов тру-
дящихся переименовали в Североморский 
городской Совет народных депутатов, и он 
продолжил свою работу в том же составе.

Первое заседание I сессии шестнадца-
того созыва открылось 27 июня 1977 года. 
Председателем сессии выбрали Ю. И. Ки-
маева, секретарем – Н. А. Пятову. Совет 
избрал из своего состава исполнительный 
комитет, председателем которого стал  
Н. И. Черников. Депутаты осуществляли 
свои полномочия, не порывая с производ-
ственной 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, взрослая и детская 
стоматологические поликлиники. В марте 
1978 года на базе Североморской город-
ской больницы открылась Североморская  
центральная районная больница, а 9 ноя-
бря 1981 года принят в эксплуатацию спорт-
комплекс «Богатырь». Серьезные измене-
ния, начавшиеся в СССР после 1985 года, 
затронули и систему местной власти.

27 октября 1989 года был принят закон 
«О выборах народных депутатов местных 
Советов народных депутатов РСФСР». Он 
содержал целый ряд новшеств. Так, принци-
пы избирательного права были дополнены 
принципами гласности, альтернативности и 
состязательности. Закон сократил числен-
ность депутатского корпуса: в поселковые 
и сельские Советы избиралось до 50 депу-
татов, в районные - до 75 депутатов, а в го-
родские - до 200 депутатов. Срок полномо-
чий местных Советов увеличился до пяти 
лет.

4, 18 марта и 27 апреля 1990 года были 
проведены выборы 93 депутатов в Се-
вероморский городской Совет народных 
депутатов. В рамках Совета был создан 
собственный постоянно действующий руко-
водящий орган – президиум, а также избран 
председатель и его заместители, осво-
божденные от работы в исполнительно-
распорядительном органе. Председателем 
Североморского городского Совета народ-
ных 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 Со-
вета 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 местно-
го управления. В области исполнительно-
распорядительной деятельности правопре-
емниками исполкомов стали главы местных 
администраций. В системе местных Сове-
тов шло создание «малых Советов». Ма-
лые Советы задумывались как постоянно 
действующие органы, состоящие из депута-
тов «больших Советов», осуществляющие 
в периоды между сессиями «больших Со-
ветов» их функции в четко ограниченных 
пределах.

15 октября 1991 года на 5-й сессии 21-го 
созыва Североморского городского Сове-
та 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 че-
ловек), утверждена структура городского 
Совета (председатель Совета, заместитель 
председателя, два специалиста, секретарь-
машинистка, водитель).

Выборы глав местной администрации 
должны были состояться в ноябре 1991 
года. Но в соответствии с постановлением 
V (внеочередного) Съезда народных депу-
татов РФ от 1 ноября 1991 года «Об орга-
низации исполнительной власти в период 
радикальной экономической реформы» и 
принятым на его основе Указом Президен-
та РФ от 25 ноября 1991 года «О порядке 
назначения глав администрации» главы 
местной администрации стали назначать-
ся соответствующим главой вышестоящей 
администрации.

Постановлением администрации Мур-
манской области № 27 от 12 декабря 1991 
года Главой администрации города Северо-
морска был назначен В. И. Волошин.

С января 1992 по ноябрь 1993 года Се-
вероморский 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 кризи-
су власти, который разрешился разго-
ном Верховного Совета РСФСР и полной 
ликвидации местной власти. Все преж-
ние Советы прекратили свою деятель-
ность. Указом Президента РФ № 1617 от 
9 октября 1993 года «О реформе пред-
ставительных органов власти и органов 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Главы ад-
министрации Мурманской области № 342 
от 10 октября 1993 года, постановлением 
Главы администрации г. Североморска № 
478 от 14 октября 1993 года деятельность 
Североморского городского Совета на-
родных депутатов была прекращена.

Указы Президента РФ от октября-
декабря 1993 года подвели черту под со-
ветской моделью самоуправления, которая 
складывалась в нашей стране с 1918 года.

Представительная власть в лице город-
ского Совета депутатов муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск возобно-
вила свою работу 4 марта 1997 года.

Власть советская в период 1951-1993 годов

Пятнадцать лет назад были опреде-
лены место и роль Совета в системе 
городской власти, начала формиро-
ваться база органов местного само-
управления в новый период. За эти 
годы Советом приняты важнейшие 
документы, позволившие провести 
необходимые преобразования практи-
чески по всех сферах жизни флотской 
столицы. Депутатов Совета всегда от-
личал серьезный подход к решению 
городских проблем, максимальная от-
крытость в работе. Отстаивая инте-
ресы североморцев, совет депутатов 
активно реализовывал свое право 
законодательной инициативы в Мур-
манской областной думе. Хорошей 
доброй традицией стало тесное взаи-
модействие и сотрудничество Совета 
с военным командованием, воински-
ми частями и органами местного са-
моуправления Мурманской области и 
других регионов России.

Юбилей – это хороший повод для 
того, чтобы не только осмыслить на-
копленный опыт, подвести итоги, но и 
наметить пути дальнейшего развития.  

Дорогие друзья!  
Примите самые сердечные поздравления  

с 15-летием деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

У Совета депутатов Североморска та-
кие перспективы есть, а главное - есть 
желание и возможность конструктивно 
работать и продолжать начатое дело.

Желаю всем вам, уважаемые кол-
леги, успехов во всех делах на благо 
жителей Североморска, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Председатель  
Мурманской областной думы  

Василий Шамбир.

Черников Николай Иванович  - 
председатель Исполкома Североморского 

Совета депутатов с 1973 по 1987 год.


