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  «Кирово-Чепецкая районная Дума V созыва» / МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  сост. 

М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —  20 с. 

местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

Администрация района — орган местного самоуправления, 

осуществляющий исполнительно- распорядительные функции. 

 

Районная Дума V  созыва утвердила на 

пост главы Кирово-Чепецкого района 

кандидатуру Сергея Васильевича 

Елькина. 
Сергей Васильевич родился 20 июля 1972 

года в г. Кирово- Чепецке Кировской облас-

ти. В 1989 году после окончания средней 

школы № 9 г. Кирово- Чепецка работал сле-

сарем-ремонтником на заводе минеральных 

удобрений «Кирово-Чепецкий химический 

комбинат». С 1990 по 1995 год учился в Вят-

ском государственном техническом университете. 

С 1995 года работал в СПАО «Кирово-Чепецкое управление 

строительства»: подсобным рабочим, помощником мастера, мас-

тером, прорабом. 

В 1999 году принят на должность начальника строительного 

участка в ООО «Полимертехника». 

С 2002 года работает в администрации района: заведующим 

отделом жилищно-коммунального хозяйства, заместителем главы 

администрации, а с февраля 2009 года - первым заместителем. В 

апреле 2011 года назначен главой администрации Кирово- Чепец-

кого района. 
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Награждена: нагрудным знаком «Почетный работник обще-

го образования  Российской Федерации», грамотами и дипломами 

Департамента образования и Управления по физической культуре 

и спорту Кировской области. 

В 2014 году присвоено звание «Патриот земли Чепецкой». 

Депутат Кирово-Чепецкой районной Думы четвѐртого созы-

ва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Замужем, имеет двух дочерей. 

 

Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Черанева 

Наталия Алексеевна 
 

 Родилась в 1966 году в д. Селезни Зуевского района Киров-

ской области. 

Место жительства - Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район,              д. М. Конып. 

 В 1986 году окончила Слободское педагогическое училище. 

 После окончания училища работала воспитателем в детском 

саду                  д. Марковцы. 

 С 2008 года по настоящее время работает заведующей муни-

ципальным казѐнным дошкольным образова-

тельным учреждением детский сад «Родничок»  

д. Малый Конып.  

Депутат Коныпской сельской Думы третьего 

созыва. 

Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Замужем, двое детей. 

  

 Выдвинута Кирово-Чепецким районным 

18 

 Районная Дума является выборным представительным 

органом местного самоуправления и руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральным зако-

нодательством, законодательством Кировской области, Уста-

вом района, муниципальными правовыми актами района и  

Регламентом. 

Районная Дума обладает правами юридического лица, явля-

ется муниципальным казенным учреждением. 

По вопросам своей компетенции районная Дума принимает 

правовые акты в форме решений. Решения районной Думы, при-

нятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения 

органами и должностными лицами местного самоуправления, а 

также организациями и гражданами, находящимися на террито-

рии Кирово-Чепецкого района. 

Районная Дума состоит из 16 депутатов, избираемых насе-

лением района по мажоритарной избирательной системе относи-

тельного большинства. 

 

Принципы деятельности районной Думы 

 

Деятельность районной Думы основывается на принципах 

законности, демократизма, приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, разграничения своих полномочий с полномочиями 

органов местного самоуправления района, самостоятельности и 

независимости в решении вопросов, относящихся к компетенции 

районной Думы, подотчетности населению, гласности и коллеги-

альности. 

  

Формы деятельности районной Думы 

 

Районная Дума осуществляет свою деятельность в следую-

щих формах: 

заседания районной Думы; 

заседания постоянных и временных депутатских комиссий, 

рабочих групп; 
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депутатские слушания; 

проведение "депутатского часа"; 

иные формы деятельности районной Думы, допускаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Кировской области, Уставом района. 

 

Депутатом районной Думы является лицо, избранное избира-

телями соответствующего избирательного округа в Кирово-

Чепецкую районную Думу на основе всеобщего равного и прямо-

го избирательного права при тайном голосовании. 

 

Депутат районной Думы осуществляет свои полномочия 

преимущественно на непостоянной основе. 

 

 

 

Выбрана Кирово-Чепецкая районная ДумаV со-

зыва. 

28 сентября состоялось первое заседание районной 

Думы, председателем выбран Владимир Григорьевич Во-

локитин, заместителем председателя—Игорь Виталье-

вич Шиврин. 
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С 1997 года  по настоящее время - Председатель 

С о в е т а  П о т р е б и т е л ь с к о г о  о б щ е с т в а 

«Филипповское». 

 Награждена ведомственными  наградами 

Центросоюза: значком «За добросовестный труд 

в потребительской кооперации России», почет-

ной грамотой Центросоюза России «За многолет-

ний добросовестный труд», медалью «180 лет по-

требительской кооперации Российской Федера-

ции», орденом «За вклад в развитие потребитель-

ской кооперации России». 

 Депутат Филипповской сельской Думы третьего созыва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Замужем, трое детей. 

  

 Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

Стефаненкова 

Светлана  Анатольевна 
 

Родилась в 1969 году в с. Папулово Лузского района Киров-

ской области. 

Место жительства - Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район,            с. Полом. 

Образование высшее. В 2002 году окончила Ки-

ровский государственный педагогический ин-

ститут им. В.И. Ленина. 

С 1989 работает учителем физической культуры 

в Поломской школе. 

 С 2008 года и по настоящее время – директор 

муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения основной общеобразователь-

ной школы с. Полом. 
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С 1999 по 2000 год работал сторожем в Жилищно

-коммунальном хозяйстве в пгт. Богородское Ки-

ровской области. 

 С 2000 по 2001 год  - токарь на машинострои-

тельном заводе «1 мая»   г. Кирова. 

В 2003 году начал работать агрономом в СПК 

«Талый ключ» пгт. Богородское Кировской об-

ласти. 

 В 2004 году – агроном в СПК «Каринка» Кирово

-Чепецкого района. 

С 2006 по 2015 год работал в ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», где 

начинал в должности агронома, затем - директором отделения Ка-

ринка. 

С 2014 года и по настоящее время - генеральный директор в 

ООО Агрофирма «Каринка». 

Депутат Мокрецовской сельской Думы третьего созыва. 

Женат. Воспитывает двух сыновей. 

 

 Выдвинут Кирово-Чепецким районным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Романова 

Марина Павловна 
 

Родилась в 1966 году в г. Кизел Пермской области.  

Место жительства – Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район,             с. Филиппово. 

 Образование высшее. В 2008 году заочно окончила Регио-

нальный финансово-экономический институт по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 С 1985 по 1988 год работала бухгалтером в мясосовхозе 

«Зуевский». 

С 1988 по 1993 гг. – продавец Просницкого сельпо Кирово-

Чепецкого района 

С 1993 по 1997 гг. – бухгалтер Потребительского общества 

«Филипповское». 
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Избирательный округ № 1—Пасеговский 

 

Вакуленко 

Галина Анатольевна 
 Родилась в 1956 году в г. Челябинске. 

 Место жительства - Кировская область, г. 

Кирово-Чепецк. 

 Образование высшее. В 1986 году окончи-

ла Высшую профсоюзную школу культуры по 

специальности «Культурно-просветительная ра-

бота».  

 С 1976 по 1986 год работала художествен-

ным руководителем, затем заместителем дирек-

тора дома культуры «Космос» г. Киров. 

 С 1986 по 2002 год – художественный ру-

ководитель, заместитель директора дома культу-

ры «Дружба» г. Кирово-Чепецк.  

 С 2002 по 2015 год – начальник управления культуры адми-

нистрации Кирово-Чепецкого района. 

С января 2016 года по настоящее время работает методистом 

по народному творчеству в муниципальном бюджетном учрежде-

нии культуры районном центре «Янтарь». 

Награждена: Почѐтными грамотами Департамента культуры 

Кировской области, Правительства Кировской области, Мини-

стерства культуры РФ, Благодарственным письмом и Почѐтным 

дипломом федерации профсоюзных организаций Кировской об-

ласти и др. 

В 2015 году присвоено почѐтное звание «Заслуженный ра-

ботник культуры Кировской области». 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Замужем, трое детей. 

 Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Кучин 

Алексей Николаевич 
Родился в 1977 году в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района 

Кировской области. 

Место жительства — Кировская область, Кирово

-Чепецкий район,              с. Пасегово. 

Образование высшее. В 2004 году окончил Вят-

ский Государственный Университет по специ-

альности «Инженер-строитель». 

С 1998 по 2000 - служба в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации. 

С 2000 по 2003 год работал мастером строитель-

но-монтажных работ, прорабом в ООО «Росси».  

С 2003 по 2006 -  прораб ООО  

«Машиностроитель». 

С 2006 по 2009 год — прораб ООО «Техцентр Энергия», по 

совместительству — главный инженер ООО «Регион-Строй».  

С марта 2009 года - исполнительный директор компании 

«Строймост». 

В настоящее время – директор «СтройЖилКомплект». 

Депутат Пасеговской сельской Думы третьего созыва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

 

Выдвинут Кирово-Чепецким районным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Ласкина 

Наталья Анатольевна 
Родилась в 1976 году в д. Коноваловы Даровского района 

Кировской области. 

Место жительства: Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район, д. Кобели. 

Образование высшее. В 2000 году окончила Вятский госу-
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Место жительства – Кировская область, Кирово-

Чепецкий район,             д. Чуваши. 

Образование высшее. В 1980 году окончил Ки-

ровский сельскохозяйственный институт по спе-

циальности «Инженер-механик». 

С 1980 по 1982 год проходил службу в рядах 

Советской Армии. 

С 1982 по 1989 год работал в совхозе 

«Коныпский» Кирово-Чепецкого района, снача-

ла заведующим гаражом, затем заведующим ма-

шинным двором, а с 1989 года переведен в совхоз им. Кирова 

главным инженером. 

С 1993 по 1997 год - глава крестьянского хозяйства «Эра». 

С 1997 года - директор СПК им. Кирова. 

С 2005 года - директор отделения Чуваши ООО 

«Агрофирмы «Двуречье». 

С 2010 года по настоящее время - директор ООО 

«Агрофирма «Чуваши». 

Депутат Чувашевской сельской Думы третьего созыва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Женат. 

Выдвинут Кирово-Чепецким районным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Останин  

Александр Петрович 
 

Родился в 1979 году в пос. Богородское Богородского района 

Кировской области.  

Место жительства – Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район,              с. Каринка. 

Образование высшее. В 2014 году окончил Вятскую госу-

дарственную сельскохозяйственную академию.  

С 1997 по 1999 год – служба в Вооружѐнных Силах РФ. Ве-

теран боевых действий на Северном Кавказе. 
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она Кировской области. 

Место жительства - Кировская область, Кирово-

Чепецкий район,              ст. Просница. 

Образование высшее. В 1993 году окончил Ки-

ровский сельскохозяйственный институт по  спе-

циальности «Инженер - механик». 

С 1993 по 1998 год работал заведующим ремонт-

ными мастерскими предприятия «Коныпское».  

С 1998 по 1999 год - заместитель директора по 

коммерческим вопросам сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Коныпский».  

С 1999 по 2002 год - прораб, заместитель директора сельско-

хозяйственного производственного кооператива «Коныпский». 

С 2002 года по настоящее время - директор муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Конып». 

В 2004 – 2005 годы прошел профессиональную переподго-

товку в Вятском государственном университете по программе 

«Менеджмент». 

Заместитель председателя Кирово-Чепецкой районной Думы 

третьего созыва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Женат, имеет сына. 

 

Выдвинут Кирово-Чепецким районным местным отделением 

Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

 

Избирательный округ № 4—Филипповский 
 

Мельников 

Анатолий Алексеевич 
 

Родился в 1957 году в д. Зайцево Уржумского района Киров-

ской области.  
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дарственный педагогический университет по 

специальности «Учитель географии и биологии». 

С 2000 по 2012 год работала учителем географии 

в школе № 5 г. Кирова. 

С 2012 года по настоящее время - заместитель 

директора по воспитательной работе и учитель 

географии муниципального казѐнного образова-

тельного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа                      с. Кстинино.  

Депутат Кстининской сельской Думы 3 созыва. 

Награждена почѐтными грамотами: управления культуры 

Кирово-Чепецкого района; Кировской региональной обществен-

ной организации граждан, подвергшихся воздействию радиации 

«Союз Чернобыль»; управления образования администрации Ки-

рово-Чепецкого района. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

 

Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Пешнина 

Любовь Васильевна 
 Родилась в 1987 году в с. Шкары Нагорского района Киров-

ской области. 

Место жительства – Кировская область, Кирово-

Чепецкий район,              д. Шутовщина. 

Образование высшее. В 2010 году окончила исто-

рический факультет Вятского государственного 

гуманитарного университета по специальности 

«Преподаватель истории». В 2012 году получила 

степень магистра истории.  

В 2009 году работала экскурсоводом в санатории 

«Радуга».  

С 2009 по 2011 год работала в системе дополнительного об-

разования.  
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С 2010 по 2012 год – корреспондент газеты «Мой Ново-

вятск». 

С 2010 года и по сегодняшний день работает учителем исто-

рии и обществознания в школе № 62 им. А.Я. Опарина г. Кирова. 

Депутат Федяковской сельской Думы третьего созыва.  

В 2015 году избрана секретарѐм Ассоциации молодых педа-

гогов Кировской области.  

С февраля 2016 года - секретарь Кирово-Чепецкого районно-

го отделения «Молодой гвардии».  

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 

Воспитывает сына и дочь. 

 

 Выдвинута Кирово-Чепецким местным отделением Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Созонова 

Надежда Леонидовна 
Родилась в 1957 году в д. Навалихино Слободского района 

Кировской области. 

Место жительства – Кировская область, Кирово-

Чепецкий район,              с. Пасегово. 

Образование высшее. В 1983году окончила фило-

логический факультет Кировского государствен-

ного педагогического института им. В.И. Ленина 

по специальности «Русский язык и литература». 

С 1977 года и по настоящее время работает в 

МКОУ СОШ с.Пасегово: 

1977-1980 – старшая пионерская вожатая, воспи-

татель в интернате; 

1980- 1981 – учитель русского языка и литературы; 

1981-1990 – учитель начальных классов; 

С 1990 года – учитель русского языка и литературы и замес-

титель директора школы по учебной работе. 

Награждена: почетными грамотами  ЦК КПСС, Совета ми-

нистров, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС; значком Министерства просве-
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МАНЫЛОВ  

Олег Илларионович 
 

Родился в 1974  году на ст. Просница  Кирово-Чепецкого 

района Кировской области. 

Место жительства: Кировская область, г. Киро-

во-Чепецк. 

Образование высшее. В 1996 году окончил Ки-

ровский политехнический институт по  специ-

альности «Машины и оборудование лесного 

комплекса», получив диплом инженера-

механика.  

С 1996 по 1997 год – служба в Вооруженных 

силах Российской Федерации. 

С 1997 по 2000 год работал мастером – механи-

ком по ремонту турбокомпрессорного оборудо-

вания цеха производства азотной кислоты Кирово-Чепецкого хи-

мического комбината им. Б.П.Константинова.  

С 2000 по 2011 год – технический директор завода 

«Агрохимикат» в ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания».  

С 2011 по 2015 год - заместитель генерального директора по 

производству и общим вопросам ООО «АБСОЛЮТ-АГРО». 

С 2015 года по настоящее время - директор по производству 

ИП Ходырев  А.С. 

Депутат, заместитель председателя Кирово-Чепецкой район-

ной Думы четвѐртого созыва. 

Женат, воспитывает дочь. 

 

Выдвинут региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области. 

  

ШИВРИН 

Игорь Витальевич 
 

Родился в 1968 году в д. Кривобор Кирово-Чепецкого рай-
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Депутат Кирово-Чепецкой районной Думы четвѐртого созы-

ва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».  

Замужем, имеет двух детей. 

 

Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Избирательный округ № 3—Просницкий 
 

Колесникова 

Ольга Владимировна 
 

Родилась в 1985 году в г. Кирово – Чепецке Кировской об-

ласти.  

Место жительства – Кировская область, г. Киро-

во-Чепецк. 

Образование среднее профессиональное. В 2016 

году окончила Кировское областное государст-

венное профессиональное образовательное бюд-

жетное учреждение «Слободской колледж педа-

гогики и социальных отношении» по специаль-

ности «Дошкольное образование». 

В настоящее время работает воспитателем в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении детский сад № 17 г. Кирово 

– Чепецка.  

Член политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России.  

Воспитывает двух детей.  

 

Выдвинута Кировским региональным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 
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щения РСФСР «Отличник народного образования»; грамотами 

Кировского департамента образования и районного  управления 

образования, районной Думы и администрации района, регио-

нального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Депутат Кирово – Чепецкой районной Думы четвертого со-

зыва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОС-

СИЯ». 

Замужем, имеет сына. 

 

 Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным от-

делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

 

 

Избирательный округ № 2—Бурмакинский 
 

Волокитин 

Владимир Григорьевич 
 

Родился в 1951 году в д. Верхнее Княже Лузского района 

Кировской области. 

Место жительства - Кировская область, г. Киро-

во-Чепецк. 

Образование высшее. В 1973 году окончил Ки-

ровский сельскохозяйственный институт по спе-

циальности «Ветеринарный врач». 

С 1973 по 1979 год работал ветврачом кролико-

комплекса в совхозе «Перекоп». 

1974 год - служба в Советской Армии. 

С 1979 года - главный ветеринарный врач совхо-

за «Чепецкий». 

С 1991 года работал главным ветврачом в Управлении сель-

ского хозяйства Кирово-Чепецкого района. В связи с реорганиза-

цией назначен начальником Кирово-Чепецкой Ветстанции, затем 
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в Федеральном государственном учреждении «Кирово-Чепецкая 

станция по борьбе с болезнями животных». 

С 2005 года назначен главным государственным ветеринар-

ным инспектором по Кирово-Чепецкому, Кумѐнскому, Оричев-

скому районам.  

С 1997 года является депутатом Кирово-Чепецкой районной 

Думы,            с июня 1998 года — Председатель районной Думы.  

С мая 2009 года по настоящее время - глава Кирово-

Чепецкого района. 

Имеет звание «Заслуженный ветеринарный врач России», 

две государственные награды: медаль «За преобразование Нечер-

ноземья РСФСР», серебряную медаль «За достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР». 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Женат, имеет двух детей. 

 

Выдвинут Кирово-Чепецким районным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Жуйкова 

Галина Аркадьевна 
 

Родилась в 1962 году в д. Кленовое Фаленского района Ки-

ровской области. 

Место жительства - Кировская область, г. Кирово-Чепецк. 

Образование высшее. Пермский государствен-

ный медицинский институт. В 1986 году про-

ходила интернатуру в городской больнице № 1 

г. Кирова. 

С 1987 года работает в Кирово-Чепецкой цен-

тральной районной больнице, из них более 20 

лет — кардиологом, а с 1999 года — замести-

телем главного врача  КОГБУЗ «Кирово-

Чепецая центральная районная больница» в 
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настоящее время – заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе. 

Заслуженный врач Российской Федерации, награждена гра-

мотами Законодательного Собрания, Правительства Кировской 

области, имеет благодарность Министра здравоохранения. 

Член районного совета ветеранов, районного совета жен-

щин. 

Депутат Кирово-Чепецкой районной Думы четвертого созы-

ва. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

Замужем, имеет дочь.  

 

Выдвинута Кирово-Чепецким районным местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Кашина 

Елена Анатольевна 
 

Родилась в 1964 году в г. Нововятске Кировской области. 

Место жительства — Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район,         с. Бурмакино. 

Образование высшее. В 1986 году окончила факультет физи-

ческого воспитания Кировского государственного педагогическо-

го института им. В.И. Ленина.  

С 1988 года работала заместителем директора по воспита-

тельной работе и учителем физической культу-

ры, а с 2010 года по настоящее время -  директор 

муниципального казѐнного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с. Бурмакино. Награждена Премией Гу-

бернатора Кировской области, отмечена грамо-

той Министерства образования Российской Фе-

дерации, благодарственным письмом региональ-

ного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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