
Список депутатов Верхнепашинского сельского (поселкового) Совета депутатов 

 

№п/п ФИО дата 

рождения 

Образование 

 (наименование 

учебного заведения) 

Место работы, 

должность 

Партий 

ность 

Дата начала 

полномочий 

Дата окончания 

полномочий 

В какой депутатской 

комиссии состоит 

1 Демидова Марина 

Владимировна 

19.09.1968 Высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт 

МКУ 

«Межведомственная 

бухгалтерия» 

Енисейского района, 

главный бухгалтер 

«Единая 

Россия» 

21.09.2020 21.09.2025 

  
 
По финансам, бюджету, 

налоговой и экономической 

политике 

2 Штумф Андрей 

Оскарович  

 

14.05.1983

г. 

Высшее, 

г. Красноярск 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Директор 

ООО «Промрегион» 

 

 

 

Беспарт
ийный 

14.12.2020 21.09.2025 

  

По финансам, бюджету, 

налоговой и экономической 

политике, по законности, 

правопорядку, По аграрной 
политике, 

землепользованию, 

природным ресурсам, 

природоохранной 

деятельности и 

собственности, 

3 Петрова Наталья 

Владимировна 

 

16.02.1981 Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический  

институт 

Красноярского 
государственного 

университета 

ООО 

«Енисейэнергоком», 

начальник отдела по 

работе с физическими 

лицами 

«Единая 

Россия» 

21.09.2020 21.09.2025 

  
 
По финансам, бюджету, 

налоговой и экономической 

политике, по законности, 

правопорядку, защите прав 
граждан, гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 
4 Яхонтова Марина 

Ахметгалеевна 

 

04.03.1954 Среднее общее, 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя   

общеобразовательная 

школа №1 имени И.П. 

Кытманова   

г. Енисейска 

пенсионер «ЛДПР» 21.09.2020 21.09.2025 

  

По аграрной политике, 

землепользованию, 

природным ресурсам, 

природоохранной 

деятельности и 

собственности, По вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройству 

5 Котляров Владимир 
Михайлович 

 

06.06.1980 Высшее, 
Сибирский 

юридический 

институт МВД  

России  

 Индивидуальный 
предприниматель  

«Единая 
Россия» 

21.09.2020 21.09.2025 
  

По аграрной политике, 
землепользованию, 

природным ресурсам, 

природоохранной 

деятельности и 



г. Красноярск собственности, По вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройству 
защите прав граждан, 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

6 Ефремов Павел 

Леонидович 

 

06.02.1988 Среднее общее, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Верхнепашинская 

средняя средняя 

общеобразовательная 

школа №2  

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение «Центр 

развития физической 

культуры и спорта»              

г. Енисейска, 

заместитель 

директора 

«Единая 

Россия» 

21.09.2020 21.09.2025 

  

По здравоохранению, 

образованию, культуре, 

социальной защите, по 

делам ветеранов и 

инвалидов, По аграрной 

политике, 

землепользованию, 

природным ресурсам, 

природоохранной 

деятельности и 
собственности 

7 Петренко Наталья 

Валерьевна 

 

05.04.1969 основное общее 

образование, аттестат  
 

КГБУЗ «Енисейская 

РБ» 

Верхнепашинской  

врачебной 

амбулатории», 

медицинский 

регистратор 

«Единая 

Россия» 

21.09.2020 21.09.2025 

  

По здравоохранению, 

образованию, культуре, 

социальной защите, по 

делам ветеранов и 

инвалидов, По вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройству 

8 Росолов Николай 

Филиппович 

 

11.02.1972 Профессионально - 

техническое училище  

№58 г. Новосибирск 

 

пенсионер «ЛДПР» 21.09.2020 21.09.2025 

  

По законности, 

правопорядку, защите прав 

граждан, гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям, По вопросам 
жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройству 

9 Лыжин Константин 

Борисович 

 

07.12.1965 

Высшее, 

Санкт-Петербургская 

государственная 

культуры академия 

 «Детская школа 

искусств с.  

Верхнепашино» , 

преподаватель 

 

«Единая 

Россия» 

21.09.2020 21.09.2025 

  

По здравоохранению, 

образованию, культуре, 

социальной защите, по 

делам ветеранов и 

инвалидов 

 


