
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

ОСТРОВНИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 

состава 2021 – 2026 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Островнинская территориальная избирательная комиссия  

(далее - Островнинская ТИК) 

 

184640,  ЗАТО город Островной, Мурманская область, 

улица Советская, дом 20, пом. 27 

 

телефоны: 8-815-58-5-03-85 

электронная почта – tik. zato-ostrov@yandex.ru 

 

 

Состав Островнинской территориальной избирательной комиссии  

2021-2026 годы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Субъект выдвижения Реквизиты 

постановления 

ИЗБИРКОМА 

о назначении 

Реквизиты 

постановления 

ИЗБИРКОМА 

об исключении 

1 Краснова 

Марина 

Ивановна 

Островнинская 

территориальная 

избирательная комиссия 

состава  

2016-2021 г.г. 

14 мая 2021 

года 

№ 120/715 

 

2 Крамарова Элла 

Анатольевна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ» в 

Мурманской области  

14 мая 2021 

года 

№ 120/715 

 

3 Сусличенко 

Ирина 

Алексеевна 

Мурманское Региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

14 мая 2021 

года 

№ 120/715 

 

4 Уваров 

Костантин 

Александрович 

Мурманское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической партии 

России 

14 мая 2021 

года 

№ 120/715 

 

5 Ялковская 

Елена 

Валерьевна 

Мурманское областное 

отделение политической 

партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

14 мая 2021 

года 

№ 120/715 

 

mailto:%20tik.%20zato-ostrov@yandex.ru


Сведения о председателе, заместителя председателя и секретаре комиссии 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Субъект выдвижения Контактный 

телефон 

Дата и номер 

решения о 

назначении 

(избрании) на 

должность 

1 Краснова 

Марина 

Ивановна 

Председатель Островнинская 

территориальная 

избирательная 

комиссия состава  

2016-2021 г.г. 

88155850385 

89210421378 

Постановление 

ИЗБИРКОМА 

от 14 мая 2021 

года  

№ 120/716 
2 Сусличенко 

Ирина 

Алексеевна 

Заместитель 

председателя 

Мурманское 

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 Решение от  

31 мая 2021 года 

№ 1/3 

3 Крамарова 

Элла 

Анатольевна 

Секретарь 

комиссии 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 

Мурманской 

области 

 Решение от  

31 мая 2021 года 

№ 1/5 

Периодическое печатное издание, в котором официально публикуются 

решения и материалы Островнинской ТИК – Муниципальная газета «Инфо 

Вестник Островной». 

Сведения о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории ЗАТО г. Островной за отчетные периоды  

 

Отчетный период Численность избирателей 

1 июля 2011 года 1515 

1 января 2012 года 1442 

1 июля 2012 года 1441 

1 января 2013 года 1429 

1 июля 2013 года 1382 

1 января 2014 года 1376 

1 июля 2014 года 1328 

1 января 2015 года 1310 

1 июля 2015 года 1305 

1 января 2016 года 1265 

1 января 2017 года 1230 



1 июля 2017 года 1232 

1 января 2018 года 1130 

1 июля 2018 года 1163 

1 января 2019 года 1143 

1 июля 2019 года 1125 

1 января 2020 года 1116 

1 июля 2020 года 1116 

1 января 2021 года 1105 

1 июля 2021 года 1094 

1 января 2022 года 1057 

 

Историческая справка 

Первое упоминание хозяйственной деятельности коренного населения 

Кольского полуострова – саами – на территории современного Островного 

содержится в Дозорной книге Кольского острога, уезда, лопских погостов и 

поморских волостей письма и дозора Алая Ивановича Михалкова и дьяка Василия 

Мартемьянова 1607/1608-1610/1611 годов. В 1894 году эти земли посетил  граф 

Сергей Юрьевич Витте, чьим именем назван один из островов Йоканьгской 

группы. Граф занимался поиском гавани, которая могла бы стать основной базой 

русского флота.  В марте 1916 года Советом министров был одобрен проект 

строительства двух военных баз, одна из которых должна была вырасти на 

Йоканьгском рейде.  

  В 1938 году селение Йоканьга переименовывается и называется с тех пор 

Гремихой. Имя это оно получило по названию одноименного ручья, берущего свое 

начало в Ромб-озере.   

22 июня 1941 года по приказу командующего Северным флотом контр-

адмирала Арсения Григорьевича Головко образовалась Йоканьгская военно-

морская база (ЙВМБ), в задачу которой входили: сопровождение транспортов и 

ликвидация минных полей. В 50-е годы XX века здесь ведется строительство 

важнейших объектов  Йоканьгской  военно-морской базы - причалов, дорог, мола. 

Результатом приложенных усилий стало прибытие в Гремиху в 1956 году первых 

дизельных подводных лодок проекта 613: С-273 и С-274.  

Начало 60-х в Гремихе ознаменовалось неординарным событием: 

совершившая первый поход под арктическими льдами атомная подводная лодка 

«К-3» «Ленинский комсомол» ошвартовалась у одного из йоканьгских  пирсов. 

Награды покорителям Северного полюса вручал лично Никита Сергеевич Хрущев. 

В 1963 году Мурманским облисполкомом было принято решение об упразднении 

Саамского района, вследствие  чего  рабочий поселок Гремиха перешел в 

подчинение Североморскому горсовету. Новый импульс развитию ЙВМБ придал 

визит Леонида Ильича Брежнева. Результатом  стало принятое на высшем уровне 

решение об увеличении ассигнований на строительство военно-морской базы и, 

как следствие, развитие ее и поселка. 

1970-й год стал для Гремихи трагическим: в апреле не вернулась из похода 

АПЛ К-8.  



В начале 80-х Гремиха снова меняла свой статус и даже название: 14 

сентября 1981 года Указом Президиума Верховного Совета РФ посёлок Гремиха 

был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области, а 12 мая 1982 

года распоряжением Совета Министров РСФСР  № 687-РС закрытый город 

Островной  получил открытый почтовый адрес: город Мурманск–140. 14 июля 

1992 года закрытый город Островной получил статус закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО).  

В 1995 году Йоканьгская военно-морская база стала сначала Йоканьгским 

районом базирования сил флота, а затем Йоканьгским пунктом базирования 

подводных лодок, выведенных из боевого состава флота.  

Статус городского округа муниципальному образованию ЗАТО г. Островной 

Мурманской области присвоен в соответствии с Законом Мурманской области от 

02.12.2004 № 530-01-ЗМО. 

ЗАТО г. Островной расположено на побережье Баренцева моря вблизи 

Йоканьгских островов и полуострова Святой Нос, в удалении 360 км от г. 

Мурманск. Сообщение с ЗАТО г. Островной осуществляется только морским 

путем, автомобильные и железные дороги отсутствуют. Средством доставки 

населения, продовольствия и других жизненно важных грузов является теплоход 

«Клавдия Еланская» (ОАО «Мурманское морское пароходство»). 

Городской округ состоит из двух микрорайонов, расположенных в 5 км друг 

от друга, и связанных между собой регулярным внутригородским автобусным 

сообщением.  

Общая площадь земель муниципального образования составляет 462,94 км
2
. 

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской 

области 9 населенных пунктов, из них 7 находятся в труднодоступных и 

отдаленных местностях: 

 

Населенный пункт Численность 

населения (чел.) 

 

Избирателей 

 

Расстояние от 

административного 

центра (км) 

город Островной 1560 1105  

Полигон Лумбовка 15  10 40,6 

Корабельное 6 6 138,2 

Мыс Святой Нос 8 8 14,0 

 Мыс Черный 3 3 50,5 

Мыс Бол. Городецкий 4  4 68,0 

 



Глава  муниципального образования  ЗАТО г. Островной – Огинова Ольга 

Александровна 

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Островной –Онуку Виктор Васильевич 

.  

Состав Совета депутатов: 9 депутатов, из них 1 на освобожденной основе. 

Аппарат Совета - 1 человек. Дата очередных выборов 2024 год. 

 

Общая характеристика муниципального образования 

 

 Численность населения – 1525  чел. Из них: детей -   269 чел. 

Общественно-политическая и социально-экономическая  обстановка  
В городе Островной действует Местное отделение Всероссийской политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 18 членов  партии и  29 сторонников. Других 

партий не зарегистрировано. 

 
Организации и учреждения 

 

Образования, культуры и спорта 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области» 

(МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной) 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области»  

МБДОУ «Детский сад №1 ЗАТО г. Островной» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области» (МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. Островной) 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области»» 

 (МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»)  

 

Здравоохранение 

1. Филиал «Медико-санитарная часть № 4 Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральная медико-санитарная часть № 120» 

Федерального медико-биологического агентства России» 

(Филиал «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России) 

 

 

Средства массовой информации 

1. Муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств 

массовой информации «Инфо-спутник» ЗАТО г. Островной. (МУП СИ СМИ 

«Инфо-спутник») Еженедельная газета «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», тираж 150 

экземпляров 



Другие 

1. Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Гремиха 

Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРао» - 

филиала федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный 

экологический оператор»  

(Отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО») 

2. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» специальная 

пожарная часть № 9 

3. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное 

формирование городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области» 

4. Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной МО МВД России по 

ЗАТО г. Североморск и г. Островной  

(ПП по обслуживанию г. Островной)  

5. Миграционный пункт в ЗАТО г. Островной МРО УФМС России по 

Мурманской области в г. Североморск 

6. Судебный участок ЗАТО г. Островной 

7. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства 

городского округа закрытое административно-территориального образование 

город Островной Мурманской области» 

8. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области» 

9. Муниципальное унитарное предприятие «Городская электрическая сеть» 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

10. Отделение почтовой связи 

11. Отделение Государственного учреждения Управления пенсионного фонда 

РФ в ЗАТО г. Североморске Мурманской области 

12. Отделение Государственного областного бюджетного учреждения 

«Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения» 

13. Отделение Государственного областного бюджетного учреждения Центр 

занятости населения ЗАТО Североморск 

14. Мурманское отделение № 8627 ПАО «Сбербанк России» 

 

Участковые избирательные комиссии 

 
Номер Адрес  Помещение для голосования 

299 184640 г. Островной, Мурманская область, 

 ул. Североморская, дом 1 б  

МБУК «ЦКД и БО ЗАТО 

г. Островной»  

Зрительный зал 

300 184640 г. Островной, Мурманская область, 

ул. Бессонова, дом 2  

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

Актовый зал 

 

 



Схема пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов  

Совета депутатов ЗАТО город Островной Мурманской области четвертого 

созыва 

 
                                                                                            Приложение  

                                                                        к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Островной                                                                              

от 25.04.2014 № 92-12                     

При формировании избирательных округов соблюдается примерное равенство 

округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы 

представительства не более чем на 10 %.  

Число депутатских мандатов, распределяемых по округам – 10. Число 

пятимандатных округов – 2. Число избирателей обладающих активным 

избирательным правом – 1382, средняя норма представительства на один мандат – 

138 избирателей, допустимое отклонение 14 человек. Средняя норма 

представительства на один пятимандатный округ 690 избирателей, допустимое 

отклонение 69 избирателей. 

  Максимальный разброс количества избирателей для пятимандатных 

избирательных округов 621 – 759 человек.  

   Полномочия окружных избирательных комиссий пятимандатных 

избирательных округов № 1, 2 возложены на Островнинскую территориальную 

избирательную комиссию, находящуюся по адресу: г. Островной, ул. Советская, д. 

20, пом. 27. 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

Количество избирателей- 644. 

В округ включены избиратели, зарегистрированные по адресам в микрорайоне 

Гремиха (улицы Североморская д. 1, Освобождения д. 1, ул. Жертв Интервенции д. 

3, 4; ул. адмирала Устьянцева д. д. 6, 9, 10, 12, 17, 19), в труднодоступных 

отдаленных местностях (мыс Черный, Лумбовка, мыс Святой Нос, Корабельное, 

мыс Бол. Городецкий, маяк Бол. Городецкий, маяк Терско-Орловский)  

Пятимандатный избирательный  округ № 2 

Количество избирателей – 738. 

В округ включены избиратели, зарегистрированные по адресам в 

микрорайоне Островная (улицы Бессонова д. 4, Соловья д. д. 2, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 

22, 23). 


