
Депутаты Рыбинского районного Совета депутатов пятого созыва 
 

 

БАРАБАН 

Сергей 

Николаевич 

Генеральный директор, ООО «Рыбинский Комму-

нальный Комплекс»; выдвинут «Региональным отде-

лением всероссийской политической партии 

«РОДИНА» в Красноярском крае»; член постоянной 

комиссии по промышленности, ЖКХ, транспорту и 

дорожной деятельности  

 

БАРКОВА 

Галина 

Викторовна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Рыбинская районная больница», 

главный врач; выдвинута избирательным объедине-

нием Красноярское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член постоянной комиссии по бюджету, местным 

налогам и сборам, муниципальной собственности и 

экономическим вопросам; член постоянной комиссии 

по социальным вопросам, законности, защите прав 

граждан и общественному правопорядку 

 

ВАЩЕНКО 

Петр 

Иванович 

 

Пенсионер; выдвинут избирательным объединением 

Рыбинское местное (районное) отделение Краснояр-

ского регионального (краевого) отделения политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; член постоянной ко-

миссии по социально-экономическому развитию се-

ла, землепользованию и охране окружающей среды 

 

ГОДУНОВ 

Василий 

Григорьевич 

ООО «Уральские тепловые сети», директор; выдви-

нут избирательным объединением Красноярское ре-

гиональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член постоянной ко-

миссии по промышленности, ЖКХ, транспорту и до-

рожной деятельности 

 

ГРИЦЕНКО 

Владимир 

Александрович 

Начальник пункта подготовки вагонов станции За-

озерная; выдвинут избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член постоянной комиссии по бюджету, местным 

налогам и сборам, муниципальной собственности и 

экономическим вопросам; член постоянной комиссии 

по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожной 

деятельности 



 

КАТКОВ 

Виктор 

Александрович 

 

ОАО «Красноярсккрайуголь», филиал «Переяслов-

ский разрез», директор; выдвинут избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член постоянной комиссии по 

бюджету, местным налогам и сборам, муниципаль-

ной собственности и экономическим вопросам; член 

постоянной комиссии по промышленности, ЖКХ, 

транспорту и дорожной деятельности 

 

КИРИЛЛОВА 

Надежда 

Александровна 

 

Директор, МУК «Новокамалинская централизован-

ная клубная система»; выдвинута избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член постоянной комиссии по социаль-

ным вопросам, законности, защите прав граждан и 

общественному правопорядку; член постоянной ко-

миссии по социально-экономическому развитию се-

ла, землепользованию и охране окружающей среды 

 

КЛЮЕВ 

Петр 

Николаевич 

Пенсионер; выдвинут избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член постоянной комиссии по социально-

экономическому развитию села, землепользованию и 

охране окружающей среды 

 

КОЛЕСОВ 

Сергей 

Михайлович 

Председатель Рыбинского районного Совета депута-

тов, выдвинут избирательным объединением Красно-

ярское региональное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

МИЛЛЕР 

Ольга  

Николаевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Редакция газеты «Голос времени», ответственный 

секретарь; выдвинута избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член постоянной комиссии по бюджету, местным 

налогам и сборам, муниципальной собственности и 

экономическим вопросам; член постоянной комиссии 

по социальным вопросам, законности, защите прав 

граждан и общественному правопорядку 

 

МИХЕЛЬ 

Константин 

Александрович 

МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная 

школа № 32», директор; выдвинут избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  



 

МОНАСТЫРШИН 

Сергей 

Александрович 

Генеральный директор, НП «СтройГрад»; выдвинут 

Красноярским региональным отделением политиче-

ской партии «Либерально-Демократическая партия 

России»; член постоянной комиссии по социальным 

вопросам, законности, защите прав граждан и обще-

ственному правопорядку; член постоянной комиссии 

по социально-экономическому развитию села, земле-

пользованию и охране окружающей среды 

 

ПАХАЛЬЧУК 

Михаил 

Владимирович 

 

Заместитель начальника, Красноярское нефтепровод-

ное управления ОАО «Транссибнефть-Западная Си-

бирь»; выдвинут избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член постоянной комиссии по социально-

экономическому развитию села, землепользованию и 

охране окружающей среды; член постоянной комис-

сии по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорож-

ной деятельности 

 

ПОПЛАВСКИЙ 

Владимир 

Станиславович 

 

Пенсионер; выдвинут избирательным объединением 

Рыбинское местное (районное) отделение Краснояр-

ского регионального (краевого) отделения политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член постоянной 

комиссии по промышленности, ЖКХ, транспорту и 

дорожной деятельности 

 

ПРОХОРЕНКО 

Ольга 

Александровна 

 

Кафе «Фортуна», заведующая производством; вы-

двинута избирательным объединением Красноярское 

региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член постоянной 

комиссии по бюджету, местным налогам и сборам, 

муниципальной собственности и экономическим во-

просам; член постоянной комиссии по социальным 

вопросам, законности, защите прав граждан и обще-

ственному правопорядку 

 

ПРЯЖНИКОВ 

Евгений 

Александрович 

 

Саянская дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки Красноярской дирекции инфраструкту-

ры-филиала ОАО «РЖД», начальник; выдвинут из-

бирательным объединением Красноярское регио-

нальное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член постоянной комис-

сии по бюджету, местным налогам и сборам, муни-

ципальной собственности и экономическим вопро-

сам; член постоянной комиссии по социальным во-

просам, законности, защите прав граждан и обще-

ственному правопорядку 



 

СУПРУН 

Виктор 

Иванович 

Адвокат; выдвинут избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член постоянной комиссии по социальным вопросам, 

законности, защите прав граждан и общественному 

правопорядку 

 

ТАРАСОВ 

Виктор 

Иванович 

Начальник, Рыбинский участок ООО «Рыбинский 

Коммунальный Комплекс»; выдвинут избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член постоянной комиссии по промыш-

ленности, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельно-

сти 

 

ФУФАРЕВ 

Петр 

Валентинович 

Краевое государственное казенное учреждение «Ры-

бинский отдел ветеринарии», начальник; выдвинут 

избирательным объединением Красноярское регио-

нальное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член посто-

янной комиссии по бюджету, местным налогам и 

сборам, муниципальной собственности и экономиче-

ским вопросам; член постоянной комиссии по соци-

ально-экономическому развитию села, землепользо-

ванию и охране окружающей среды 

 

ЭНГЕЛЬ 

Яков 

Яковлевич 

 

 

ООО «ОПХ Солянское», директор; выдвинут избира-

тельным объединением Региональное отделение в 

Красноярском крае Всероссийской политической 

партии «Партия Возрождения Села», член регио-

нального отделения в Красноярском крае ВПП «Пар-

тия Возрождения Села»; член постоянной комиссии 

по бюджету, местным налогам и сборам, муници-

пальной собственности и экономическим вопросам; 

член постоянной комиссии по социально-

экономическому развитию села, землепользованию и 

охране окружающей среды 

 


