
Паньковский сельский Совет народных депутатов  

По уставу: 7 депутатов 

По факту: 7 депутатов 

Партийная принадлежность: 7 – ЕР 

 

Хованская Наталья Викторовна  

(председатель) 

 

Тел. моб. 8-920-286-83-63 

 

Дата рождения: 15 сентября 1976 года 

Место 

рождения: 

с. Кологривово 

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Орловский государственный педагогический 

университет, 1995 г.  

по специальности «Педагогика начального 

образования» 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Семейное положение: замужем, сын 2000 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

08.1999 09.2016 Паньковская средняя школа с. Паньково, учитель 

09.2016 по н/вр Паньковское сельское поселение, глава поселения 

   

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  

  



Быковский Андрей Владимирович 

(зам. председателя) 

 

Тел. моб. 8-929-059-01-83 

 

Дата рождения: 26 декабря 1965 года 

Место 

рождения: 

с/з Паньковский 

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Смоленский государственный институт физической 

культуры, 1996 г., по специальности «Физическая 

культура и спорт» 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Семейное положение: женат, сын 1988 г.р., дочери 1991, 2012 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

01.02.1987 22.01.1990 Принят рабочим в совхоз «Паньковский» 

16.03.1993 По 

настоящее 

время Принят на работу в КФХ, в качестве главы хозяйства 

01.09.1994 По 

настоящее 

время 

Принят на работу в ДЮКФП тренером-преподавателем 

по дзю-до 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  

 

  



Андреев Михаил Алексеевич 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-816-74-61 

 

Дата рождения: 10 августа 1961 года 

Место 

рождения: 

д. Теплое  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Паньковская средняя школа 1979 г., среднее (полное) 

общее 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

беспартийный 

Семейное положение: женат, дочь 1988 г.р., сын 1992 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

12.1985 04.1996 совхоз «Паньковский» с. Паньково, шофер 

03.1997 02.2013 КФХ «Андреев Михаил Алексеевич» с. Паньково, глава 

КФХ 

06.2013 09.2015 ООО «Паньковское» с. Паньково, кладовщик 

08.2016 04.2017 ООО ЧОП «Охрана-сервис» г. Москва, охранник 

10.2018 04.2019 Администрация Паньковского с/п с. Паньково, оператор 

газовой котельной 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  

 

  



Андреева Татьяна Александровна 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-081-34-10 

 

Дата рождения: 19 апреля 1972 года 

Место 

рождения: 

с. Нечаево 

Новосильского района  

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: «Порфессиональное училище № 15» п. Хомутово 2011 

г., по специальности «продавец, контролер – кассир» 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

беспартийная 

Семейное положение: замужем, дочь 1988 г.р., сын 1992 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

06.1989 04.1995 совхоз «Паньковский» с. Паньково, няня д/сада 

04.2001 12.2016 Администрация Паньковского с/п с. Паньково, сторож 

12.2016 по н/вр МБУ «Паньковский СДК» с. Паньково, директор 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  

 

  



Горбачев Виктор Николаевич 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-824-24-60 

 

Дата рождения: 28 октября 1962 года 

Место 

рождения: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Орловский сельскохозяйственный институт 1996 г.,  

по специальности «агрономия» 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Семейное положение: женат, дочь 1986 г.р., сыновья 1990, 1998 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

08.01.1979 07.08.1980 совхоз «Паньковский» с. Паньково, разнорабочий 

01.09.1980 15.05.1981 Зачислен учащимся группы поваров 

24.07.1984 26.01.1987 Повар в столовой №7 

16.02.1987 06.04.1987 Принят на работу в качестве заведующего кафе 

05.05.1990 19.02.1997 Назначен управляющим Паньковского отделения 

19.02.1997 01.01.2000 Переведен в СПХ «Паньковский» в качестве 

управляющего отделения «Паньковское» 

29.03.2001 14.03.2006 Избран главой Паньковского муниципального 

образования 

04.10.2006 20.04.2007 Принят оператором газовой котельной МОУ – 

Паньковскую  среднюю школу 

26.12.2007 04.07.2014 Принят на должность охранника четвертого разряда в 

отдел охраны объектов. Работает по настогящее время 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  



 

Ефанова Ирина Николаевна 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-822-83-01 

 

Дата рождения: 03 октября 1971 года 

Место 

рождения: 

д. Теплое  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Мезенский педагогический колледж 2005 г.,  

по специальности «организация воспитательной 

деятельности» 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Семейное положение: вдова, дочери 1989 , 1994 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

06.1988 11.1988 совхоз «Паньковский» с. Паньково, воспитатель д/сада 

11.1988 по н/вр Паньковская средняя школа с. Паньково, учитель 

   

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  

 

   



Панюшкина Наталья Николаевна 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-820-10-71 

 

Дата рождения: 06 ноября 1980 года 

Место 

рождения: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование:  

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Семейное положение: замужем, детей нет 

 

Трудовая деятельность  

08.2001 08.2008 Красноозерская начальная школа д. Красное Озеро, 

заведующая, учитель 

08.2008 по н/вр Паньковская средняя школа с. Паньково, учитель 

   

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2021 году: да  / нет  

 

 


