
Третий созыв Кирово-Чепецкой городской Думы (2006-2011)  

Период полномочий Кирово-Чепецкой городской Думы третьего созыва: март 2006 года — март 

2011 года. В составе Думы 21 депутат.  

Выборы проходили по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по 

семи трёхмандатным округам. Выдвижение кандидатов производилось местными отделениями 

политических партий либо путём самовыдвижения.  

 

Верхний ряд (слева направо):  

Салтанов Владимир Ильич, Наговицын Андрей Викторович, Хорошавин Виктор Леонидович, 

Еремин Андрей Юрьевич, Чеканов Анатолий Николаевич, Дедов Сергей Алексеевич, Мачехин 

Георгий Николаевич, Хрулев Евгений Алексеевич, Басов Владимир Николаевич, Жилин Виталий 

Геннадьевич, Громов Александр Евгеньевич, Смышляев Георгий  Леонидович, Менжелевский 

Евгений Иванович, Шустов Владимир Васильевич, Байдин Владимир Викторович. 

 

Нижний ряд (слева направо):   

Киселевич Петр Викторович, Царева Мина Бабаевна, Эльская Наталья Федоровна, Деянова Ирина 

Евгеньевна, Маринченко Николай Иванович, Ворончихин Николай Иванович. 

 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Профессиональная 

деятельность 

(на момент избрания 

депутатом) 

Примечание 

Байдин 

Владимир 

Викторович  

22.05.1954 технолог цеха № 55 ООО 

«Завод минеральных 

удобрений КЧХК»  

член постоянной комиссии по 

муниципальному имуществу, 

земельным отношениям и 

предпринимательству 

Басов 

Владимир 

Николаевич  

03.10.1941 директор ООО 

«Энергоснабжающая 

организация КЧХК»  

Глава муниципального 

образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (20 

марта 2006 года — 29 декабря 2007 

года)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%A7%D0%A5%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%A7%D0%A5%D0%9A


Ворончихин 

Николай 

Иванович  

04.07.1950 директор Кирово-Чепецкого 

районного центра занятости 

населения  

член постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налогам,  

член постоянной комиссии по 

муниципальному имуществу, 

земельным отношениям и 

предпринимательству 

Громов 

Александр 

Евгеньевич  

05.07.1977 мастер цеха № 145 ООО 

«Завод полимеров КЧХК»  

член постоянной комиссии по 

социальным вопросам, 

образованию, культуре, физической 

культуре, спорту, здравоохранению,  

член постоянной комиссии по 

связям с общественностью, 

населением и органами 

правопорядка, делам молодежи и 

ветеранов 

Дедов Сергей 

Алексеевич  

12.01.1971 начальник цеха № 200 ООО 

«Завод полимеров КЧХК»  

член постоянной комиссии по 

городскому хозяйству, торговле, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Деянова 

Ирина 

Евгеньевна  

17.11.1967 технолог, заместитель 

начальника цеха № 160 ООО 

«Завод полимеров КЧХК»  

член постоянной комиссии по 

связям с общественностью, 

населением и органами 

правопорядка, делам молодежи и 

ветеранов 

Ерёмин 

Андрей 

Юрьевич  

17.02.1975 главный редактор газеты 

«Наш город Кирово-

Чепецк», сайт Chepetsk-

news.ru 

член постоянной комиссии по 

городскому хозяйству, торговле, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, 

член постоянной комиссии по 

связям с общественностью, 

населением и органами 

правопорядка, делам молодежи и 

ветеранов 

Жилин 

Виталий 

Геннадьевич  

23.03.1966 начальник цеха № 76 ООО 

«Завод полимеров КЧХК»  
председатель постоянной 

комиссии по муниципальному 

имуществу, земельным отношениям 

и предпринимательству, 

досрочно прекратил полномочия 30 

января 2008 года  

Киселевич 

Пётр 

Викторович  

 

09.10.1949 

заместитель директора по 

новой технике и 

техническому развитию 

ООО «Завод минеральных 

удобрений КЧХК»  

член постоянной комиссии по 

городскому хозяйству, торговле, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Маринченко 

Николай 

Иванович  

03.06.1947 председатель объединённого 

комитета профсоюзов 

первичной профсоюзной 

организации ОАО «Кирово-

Чепецкий химический 

комбинат имени Б. П. 

Константинова»  

член постоянной комиссии по 

социальным вопросам, 

образованию, культуре, физической 

культуре, спорту, здравоохранению 

Мачехин 

Георгий 

Николаевич  

1953 заместитель генерального 

директора ОАО «Кирово-

Чепецкий химический 

комбинат имени Б. П. 

Константинова»  

председатель постоянной 

комиссии по связям с 

общественностью, населением и 

органами правопорядка, делам 

молодежи и ветеранов 

член постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налогам, 

досрочно прекратил полномочия 27 

февраля 2008 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%A7%D0%A5%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%A7%D0%A5%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82


Менжелевский 

Евгений 

Иванович  

01.10.1957 заместитель директора по 

экономике и финансам ООО 

«Завод полимеров КЧХК»  

председатель постоянной 

комиссии по бюджету, финансам и 

налогам,  

досрочно прекратил полномочия 26 

ноября 2008 года   

Наговицын 

Андрей 

Викторович  

19.08.1971 директор НП СК «Олимпия»  председатель постоянной 

комиссии по социальным вопросам, 

образованию, культуре, физической 

культуре, спорту, здравоохранению 

Салтанов 

Владимир 

Ильич  

08.05.1947 директор ГОУ СПО 

«Вятский автомобильно-

промышленный колледж»  

член постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налогам 

Смышляев 

Георгий 

Леонидович  

14.02.1973 начальник юридической 

службы, заместитель 

директора по правовым 

вопросам ОАО «Кирово-

Чепецкий химический 

комбинат имени Б.П. 

Константинова»  

член постоянной комиссии по 

связям с общественностью, 

населением и органами 

правопорядка, делам молодежи и 

ветеранов 

Хорошавин 

Виктор 

Леонидович  

27.04.1953 главный энергетик ООО 

«Завод полимеров КЧХК»  
председатель постоянной 

комиссии по городскому хозяйству, 

торговле, жилищно-коммунальному 

хозяйству  

Хрулёв 

Евгений 

Алексеевич  

19.09.1951 заместитель начальника по 

медицинской части Медико-

санитарной части № 52  

член постоянной комиссии по 

социальным вопросам, 

образованию, культуре, физической 

культуре, спорту, здравоохранению  

Царёва Мина 

Бабаевна  

28.03.1950 преподаватель гимназии № 1 

города Кирово-Чепецка  

член постоянной комиссии по 

социальным вопросам, 

образованию, культуре, физической 

культуре, спорту, здравоохранению,  

член постоянной комиссии по 

городскому хозяйству, торговле, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Чеканов 

Анатолий 

Николаевич  

22.07.1948 директор ООО «РМЗ 

КЧХК»  
председатель Кирово-Чепецкой 

городской Думы — Глава 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области (с 29 декабря 2007 года),  

член постоянной комиссии по 

городскому хозяйству, торговле, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству  

Шустов 

Владимир 

Васильевич  

28.12.1950 директор ООО «Завод 

минеральных удобрений 

КЧХК»  

член постоянной комиссии по 

муниципальному имуществу, 

земельным отношениям и 

предпринимательству 

Эльская 

Наталья 

Фёдоровна  

01.11.1943 заместитель председателя 

Кирово-Чепецкой городской 

Думы  

заместитель председателя 

Кирово-Чепецкой городской 

Думы  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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