
ШАНИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
Заместитель главы администрации города Тамбова.
Родилась 19 марта 1954 года в Кирсановском районе Тамбовской об-

ласти в многодетной семье рабочих.
С 1961 по 1971 гг. – учеба в средней школе № 3 города Кирсанова.

После окончания школы работала нормировщицей на Кирсановской
швейной фабрике «Победа». В 1972 году поступила в Тамбовский госу-
дарственный педагогический институт на физико-математический фа-
культет.

С 1977 по 1978 гг. - заместитель секретаря комитета комсомола Там-
бовского государственного педагогического института.

С 1978 по 1983 гг. - секретарь, заведующая отделом учащейся молодежи Ленинского рай-
кома ВЛКСМ города Тамбова.

С 1983 по 1985 гг. - заведующая школьным отделом Тамбовского обкома ВЛКСМ.
С 1985 по 1987 гг. - инструктор Ленинского райкома КПСС города Тамбова.
С 1987 по 1996 гг. - заместитель заведующего отдела народного образования Тамбовского

облисполкома, начальник отдела управления образования Тамбовской области.
С 1996 по 2006 гг. - председатель комитета по социальной политике администрации Там-

бовской области, помощник заместителя главы администрации Тамбовской области, на-
чальник отдела по социальной политике администрации Тамбовской области.

С апреля 2006 года и по настоящее время - заместитель главы администрации города Там-
бова.

В годы работы в системе образования области известна как инициатор создания на Там-
бовщине детских домов семейного типа и приемных семей.

Работая в администрации области и администрации города, предметом особого внимания
и заботы стали вопросы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты на-
селения, физической культуры и спорта, молодежной политики. При активном личном
участии осуществлен комплекс мер, направленных на укрепление материально - техничес-
кой базы учреждений социально-культурной сферы, на реализацию национальных проек-
тов «Образование» и «Здоровье», что позволяет городу Тамбову занимать лидирующие по-
зиции по данным направлениям деятельности.

За работу в комсомоле награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».
Награждена медалью «За трудовую доблесть», является отличником просвещения. Поста-
новлением администрации Тамбовской области от 18.03.2009 награждена нагрудным зна-
ком «За трудовые достижения».

Семейное положение: замужем.
Увлечения:  отдых на природе, рыбалка, сбор грибов.
Любимое изречение: «Только вперед! И ни шагу назад!».
Организация: администрация города Тамбова.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6.
Телефон: 8(4752) 72-23-21, факс: 72-71-47.
Эл. адрес: shlm@cityadm.tambov.qov.ru.


