
СПИСОК
депутатов Собрания представителей сельского поселения Алексеевка

второго созыва
                                                                                       по состоянию на 01.02.2012г.

№ 
п/п

Ф.И.О.
депутата

Дата 
рождения

Образование Место работы Адрес, контактные
телефоны

   Ск-ко раз 
избирался в 

депутаты

Партийная 
принадлеж-

ность

Членом  какого комитета или 
комиссии является

1 Местерякова
 Ольга

Яковлевна

01.01.1953г. Высшее, 
медицинское 

ООО «Омега» с.Алексеевка, ул.50 лет 
Октября, д.35, кв.1

тел.: дом. 2-19-53

2
Беспарт. Председатель контрольно-счетной 

комиссии, член планово-
бюджетной комиссии; член 

комиссии по агропромышленному 
комплексу и земельным 

отношениям
2 Черепкова

Наталья
Николаевна

05.02.1975г. Средне-
специальное, 

бухгалтер

Несмеяновский клуб,
заведующая

с.Несмеяновка, 
ул.Советская, д.41

тел: раб.4-33-04
дом. 4-33-44

2
Беспарт. Член комиссии по социальным 

вопросам; член комиссии по 
агропромышленному комплексу и 

земельным отношениям

3 Ширякин 
Алексей 

Михайлович

28.07.1982г. Высшее, 
педагогическое

Центр социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной работе 

с.Алексеевка, 
ул.Комсомольская, д.13, 

кв.14
тел.: раб.2-25-37, 2-25-

35 

впервые
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Член комиссии по социальным 
вопросам; член комиссии по 

законности и охране 
общественного порядка.

4 Скопцов
Петр

Сергеевич

14.01.1958г. Средне-
специальное, 

техник-
механик

ОАО 
«Самараоблтранс»,
Начальник уч-ка № 

2- Алексеевский 
филиал

с.Алексеевка, 
ул.Ленинская, д.193

тел.: дом. 2-16-60

2
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Член комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
строительству, топливно-

энергетическому комплексу, 
транспорту, связи и торговле; член 
комиссии по агропромышленному 

комплексу и земельным 
отношениям

5 Буров 
Александр 
Петрович

29.12.1977г. Высшее, 
медицинское

ММУ “Алексеевская 
ЦРБ”, врач

с.Алексеевка, 
ул.Молодежная, д.10, 

кв.10
тел.: раб. 2-25-50

впервые
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Член комиссии по социальным 
вопросам; председатель комиссии 

по законности и охране 
общественного порядка.

6 Назарова 
Альбина 

Николаевна

18.02.1959г. Средне-
специальное, 

техник

КДЦ “Степняки”, 
зам.директора по 

культурно-досуговой 
работе 

с.Алексеевка, ул.Новая, 
д.10, кв.1

тел.: раб. 2-14-40

впервые
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Председатель постоянной 
мандатной и по вопросам 

депутатской этики комиссии; член 
комиссии по жилищно-



дом. 2-27-12 коммунальному хозяйству, 
строительству, топливно-

энергетическому комплексу, 
транспорту, связи и торговле; член 
комиссии по законности и охране 

общественного порядка
7 Самодуров

Владимир
Владимирович

25.05.1967г. Средне-
специальное, 

сельскохозяйст
венное

КФХ Самодурова,

Глава

с.Новотроевка, 
ул.Пролетарская, д.36

тел.: дом. 2-16-58 

2
Беспарт. Член контрольно-счетной 

комиссии, председатель комиссии 
по агропромышленному 
комплексу и земельным 

отношениям; член комиссии по 
законности и охране 

общественного порядка
8 Маслова 

Людмила 
Сергеевна

04.02.1958г. Высшее, 
сельскохозяйст

венное

Начальник ГУ - 
Отдел Пенсионного 

Фонда РФ 
Алексеевского 

района 

с.Алексеевка, 
ул.Строителей, д.64

тел.: раб. 2-22-50

впервые
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Член постоянной мандатной и по 
вопросам депутатской этики 

комиссии;
председатель планово-бюджетной 
комиссии; председатель комиссии 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, 
топливно-энергетическому 

комплексу, транспорту, связи и 
торговле.

9 Булавина 
Виалетта 

Николаевна

12.09.1966г. Высшее, 
менеджмент 
организации

МОУ д/с № 2
«Светлячок», 
заведующая

с.Алексеевка, 
ул.Садовая, д.1

тел.: раб. 2-25-99
дом. 2-11-62

впервые
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Член планово-бюджетной 
комиссии, комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, 
строительству, топливно-

энергетическому комплексу, 
транспорту, связи и торговле

10 Звягинцева
Нина

Александровна

18.05.1957г. Высшее, 
педагогическое 

МОУ
 «Ильичевская 

школа»,
директор

пос.Ильичнвский, 
ул.Новая, д.19, кв.2

раб. 5-53-23
дом. 5-53-42

2
Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Член постоянной мандатной и по 
вопросам депутатской этики 

комиссии;
член контрольно-счетной 
комиссии, член планово-

бюджетной комиссии; 
председатель комиссии по 

социальным вопросам


	СПИСОК

