
Паньковский сельский Совет народных депутатов  

По уставу: 7 депутатов 

По факту: 7 депутатов 

 

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 2026 году: да  / нет  

  



 

Филимонов Владимир Викторович 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-822-96-39 

 

Дата рождения: 21 июня 1977 года 

Место 

рождения: 

пос. Хомутово 

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково, д.16  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Паньковская средняя школа 1992 г., основное общее 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

беспартийный 

Семейное положение: женат, дочь 1999 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

2003 2004 Сбербанк, охранник инкассации 

2004 по 

настоящее 

время 

29 пожарно-спасательная часть пожарно-спасательного 

отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Орловской области п. Хомутово, командир отделения 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2026 году: да  / нет  

 

  



Васечкин Сергей Николаевич 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-080-34-95 

 

Дата рождения: 28 мая 1972 года 

Место 

рождения: 

с. Паньково Новодеревеньковского 

района Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково, д.50 

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Паньковская средняя школа 1989 г., среднее (полное) 

общее 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

беспартийный 

Семейное положение: женат, сын 1995 г.р., дочь 2008 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

29.03.1993 по 

настоящее 

время КФХ «Теплое», Глава КФХ 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2026 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 настоящее время 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 



Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2026 году: да  / нет  

Белолипецкая Надежда Ивановна 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-282-20-37 

 

Дата рождения: 21 марта 1971 года 

Место 

рождения: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково, д.90  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Учебно-производственный комбинат г. Орла, 1991, 

Удостоверение № 11239 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

беспартийная 

Семейное положение: Не замужем, сын 1995 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

02.10.1992 по 

настоящее 

время 

МБОУ «Паньковская средняя общеобразовательная 

школа» Новодеревеньковского района Орловской 

области, помощник воспитателя 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2026 году: да  / нет  

 

   



Фенкин Семён Игоревич 

(депутат) 

 

Тел. моб. 8-920-081-48-29 

 

Дата рождения: 14 апреля 1994 года 

Место 

рождения: 

с. Паньково  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Место 

жительства: 

с. Паньково, д.71  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Образование: Паньковская средняя школа 2012 г., среднее (полное) 

общее 

Ученая степень, 

звание: 

не имеет 

Награды, поощрения: не имеет 

Партийная 

принадлежность: 

беспартийный 

Семейное положение: разведен, сын 2020 г.р. 

 

Трудовая деятельность  

02.03.2020 по 

настоящее 

время ООО «Истоки», механизатор 

 

Выбрать из предложенного (по отношению к власти): 

Конструктивен, не конструктивен, нейтрален.  

 

Возможно участие в выборах в органы МСУ в 2026 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.  

 

 

  


