
Биография Председателя 

Общественного совета  

АНТОНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

Председатель Общественного совета 

Октябрьского района 

Телефон: 89324278340 

E-mail: olgha.antonova55@mail.ru  

Дата рождения: 8 августа 1955 года 

Место рождения: г. Рыбинск, Ярославской 

области 

Образование:  Высшее. В 1986 году окончила 

Тюменский сельскохозяйственный институт 

Зооинженерный факультет. В 2003 году 

окончила Уральский Государственный 

технический университет – УПИ. Специальность – «Экономика и управление» 

Квалификация – инженер – экономист, менеджер.  

Трудовая деятельность: Проживает в Октябрьском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с 1977 года, в сельском поселении Унъюган c 1986 года.  

В 1977 году по комсомольской путевке приехала в пос. Шеркалы, Октябрьского 

района,  Ханты-Мансийского автономного округа. Работала в совхозе «Перегребинский» 

учетчиком, председателем профкома.  

1983-1993 гг.   КМСМУ-28,  СМУ-33 треста «Казымгазпромстрой» - штукатур-маляр, 

мастер. 

1993-1999 гг . Индивидуальный предприниматель. 

1999-2010 гг. Унъюганский КЛПХ, ОАО «Кода лес», ООО «Лесопромышленный комплекс 

«Октябрьский». Директор филиала «Кода Торг сервис», заместитель генерального 

директора ООО «Лесопромышленный комплекс «Октябрьский». 

2010-2013 гг. - и.о. директора, заместитель директора  МКУ «Дом Культуры «Лесник», 

2013 г. - по настоящее время - специалист по связям с общественностью МБУК «Культурно-

информационный центр», МБУ Центр молодежи «Смена». 

 

Общественная деятельность:  

С 2003 по 2016 год - секретарь первичного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сельского поселения  Унъюган, с 2016 года заместитель секретаря. 

С 2012  по 2016 гг. -  член Политсовета Октябрьского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

C 2007   член Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров) сельского поселения  

Унъюган, c 2009 года – заместитель председателя Совета ветеранов, с 2016 года - 

Председатель Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров) с.п. Унъюган. 
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С 2008 года участник Народного самодеятельного коллектива хора «Сибирячка» 

МКУ «Дом Культуры «Лесник». 

В 2017 году избрана председателем Общественного Совета Октябрьского района. 

Награды, почётные звания:     

Ветеран труда  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

Неоднократно награждена  Благодарственными письмами и Почетными грамотами 

Главы Октябрьского района, Главы сельского поселения Унъюган, Думы Октябрьского 

района, Октябрьского районного Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров), 

Октябрьского местного и Ханты-Мансийского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»,  Благодарственными письмами Тюменской областной Думы. 

Занесена в Книгу Почета Октябрьского районного Совета ветеранов войны и труда 

(пенсионеров). 

В 2016 году занесена на Доску Почета сельского поселения Унъюган. 

В 2017 году занесена на Доску Почета Октябрьского района. 

Семейное положение: замужем. 

 

 


