ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОВОЗЕРО
ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
1. Точное наименование муниципального образования - муниципальное
образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
2. Численность населения (по состоянию на 1 июля 2014 г.) – 2742 чел.
3. Численность избирателей (на 1 июля) – 2275 чел.
4. Количество населенных
образования 4 .

пунктов

на

территории

муниципального

Населенный пункт

Населения

Избирателей

с. Ловозеро
с. Краснощелье
с. Каневка
с. Сосновка

2742
427
65
51

2275
346
60
40

5.
Официальные символы муниципального образования (когда и кем
утверждены)- не установлены;
6. Представительный орган муниципального образования:
точное и полное название – Совет депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района;
почтовый адрес (с указанием индекса) – 184592 Мурманская область,
Ловозеро, ул. Советская, д. 26;
телефон приемной – 40-557;
факс-40-557;
электронная почта- e-mail: mail@admsplovozero.ru
когда и на какой срок избран - 4 года
установленное число депутатов-10
избранное количество депутатов (на 01.01.2015) -10;
в т.ч. работают на освобожденной основе - 1;
наименование постоянных депутатских комиссий (перечислить): нет

с.

7. Наличие фракций политических партий в составе представительного
органа:
Наименование
партии
«Едина Россия»
«Справедливая
Россия»
КПРФ
ЛДПР

Руководитель
фракции

Количество членов
фракции

Дата официального
создания фракции

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

8. Руководитель представительного органа:
Курзенев Николай Иванович – председатель Совета депутатов сельского
поселения Ловозеро. Избран из состава Совета, работает на постоянной
основе, т.р: 40-140; м.т: 89215154866;
9. Чупрова Юлия Викторовна – заместитель председателя Совета депутатов
сельского поселения Ловозеро, работает на непостоянной основе,
т.р: м.т: 911-317-51-34
10. Работников аппарата (всего) - нет.
11. Глава муниципального образования (только избранных населением):
ф.и.о., когда избран и на какой срок, возглавляет Совет депутатов или
администрацию, рабочий и мобильный телефоны – нет.
Глава администрации (для назначенных по конкурсу):
ф.и.о., дата назначения и на какой срок, рабочий и мобильный телефоны,
адрес администрации – нет.
12. Почтовый адрес администрации (с указанием индекса) 184592, с.
Ловозеро, Ловозерского района, Мурманской области, ул. Советская д. 26;
факс 8(81538)40557;
электронная почта mail@admsplovozero.ru
13. Контрольно счетный орган муниципального образования – нет;
14. Территориальная избирательная комиссия (там, где она есть):
председатель – Кравченко Геннадий Викторович,
адрес - 184592, с. Ловозеро, Мурманской обл., ул. Советская, д.10;
тел: 41-393, 40-387.

15. Молодёжный парламент муниципального образования – нет;
16. Орган по развитию предпринимательства в муниципальном образовании
– нет;
17. Средства массовой информации (где публикуются официальные
документы представительного органа):
- Официальный орган опубликования нормативных актов представительного
органа – районная общественно – политическая газета «Ловозерская
правда»;
Адрес: 184592, Мурманская обл., с. Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
Учредитель: администрация муниципального образования Ловозерский
район.
ф.и.о.: Ткачев Валерий Николаевич
Должность и контактные телефоны руководителя: директор, 40-326, 40-994;
- Официальный сайт администрации сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района.

Глава администрации
сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

СПИСОК
Депутатов Совета депутатов муниципального образования
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района Мурманской области
(по состоянию на 01.01.2015)

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Курзенев
Николай
Иванович

06.12.1973

Высшее
специальное

Бараковский
Михаил
Юрьевич

15.04.1982

высшее

Барудкина

01.04.1974

высшее

Какое учебное
заведение
закончил (год).
Специальность
по диплому
ГОУВПО
«Петрозаводский
государственный
университет»,
2007
г.,
Электропривод и
автоматика
промышленных
установок
и
технологических
комплексов»
СанктПетербургская
академия
управления и
экономики,
2009 год,
социально
культурный
сервис и туризм
Мурманский

Место работы,
занимаемая
должность
Администрация
муниципального
образования
сельское
поселение
Ловозеро,
заместитель главы
администрации
сельского
поселения
Ловозеро
МБУК
«Ловозерский
районный
национальный
культурный
центр»,
заведующий
отделом
туристскоинформационным
центром
МБУ

Кем выдвинут в
состав
представительног
о органа (иной
способ
выдвижения)
самовыдвиженец

Опыт
работы в
статусе
депутата
(лет)

Принадлежность
к политической
партии,
общественному
объединению

нет

сторонник партии
«Единая Россия»

нет

б/п,
член правления
Ловозерского
общественного
межрегионального
движения
«Изъватас»

самовыдвижение

нет

Сторонник партии

самовыдвижение

Ольга
Анатольевна

Белова Мария
Сергеевна

24.12.1980

высшее

Вылегжанин
Евгений
Николаевич

04.05.1979

высшее

Ковалева
Марина
Николаевна

09.07.1966

высшее

Пирогов
Владимир
Александрович

27.07.1979

высшее

государственный
педагогический
институт,
1999 год,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Московский
гуманитарноэкономический
институт,
2004 год,
бухгалтерский
учет анализ и
аудит
Балтийский
институт
экологии,
политики и
права,
2002 год,
экономист
СанктПетербургская
академия
управления и
экономики,
2004 год,
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит
Вологодский
государственный
технический
университет,

«Ловозерский
ЦРДК», директор

«Единая Россия»

Мурманский РФ
ОАО
«Россельхозбанк»
управляющий
дополнительным
офисом

нет

Сторонник партии
«Единая Россия»

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»,
главный
бухгалтер

нет

б/п

самовыдвижение

ООО
«Лапландия»,
директор

нет

Сторонник партии
«Единая Россия»

самовыдвижение

ГОУП
«Оленегорскводо
канал», мастер
Ловозерского

нет

Сторонник партии
«Единая Россия»

самовыдвижение

Рочев Игорь
Алексеевич

08.02.1972

Чупрова Юлия
Викторовна

11.01.1976

Юлина Валерия
Михайловна

13.02.1983

Глава администрации
сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района

высшее

высшее

высшее

2004 год,
инженер
СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет,
1994 год,
инженерэлектрик
Мурманский
педагогический
институт,
1998 год,
учитель истории
ГОУВПО
«СанктПетербургский
государственный
университет
экономики и
финансов,
2011 год,
финансы и
кредит

участка
ПО ЦЭС филиал
ОАО МРСК
Северо-Запада
«Колэнерго»
мастер
Ловозерского
участка

нет

Сторонник партии
«Единая Россия»

самовыдвижение

МБДОУ № 2
«Солнышко»,
воспитатель

4 года

б/п

самовыдвижение

МКУ
«Управление по
обеспечению
деятельности
ОМСУ и
муниципальных
учреждений»,
главный
бухгалтер

нет

Сторонник партии
«Единая Россия»

самовыдвижение

Н.И. Курзенев

