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Германова Ольга Михайловна
Депутат Государственной Думы VII созыва. (/organizations/item/gosudarstvennaya-duma-rossijskoj-federatsii)
Член комитета Государственной Думы по культуре.
(/organizations/item/gosudarstvennaya-duma-rossijskoj-federatsii)Член фракции политической партии «Единая Россия».
(/information/item/vserossijskaya-politicheskaya-partiya-edinaya-rossiya)
Ольга Германова родилась 26 сентября 1961 года в селе Пены, Курская область. В 1981 году окончила Курский педагогический
колледж по специальности «Преподавание в начальных классах». В 1982 году окончила Курский государственный
педагогический институт. После получения диплома, работала учителем в средней школе № 2 города Суджа Курской области,
секретарем райкома ВЛКСМ Суджанского района, завотделом Курского обкома ВЛКСМ.
В 1982 году Ольга Михайловна избралась депутатом Суджанского городского совета народных депутатов восемнадцатого и
девятнадцатого созывов, депутат от городского избирательного округа № 41 - Курская область. С 1992 года по 1999 год работала в администрации Курской области на различных должностях. Прошла путь от ведущего специалиста комитета по
делам молодежи, физкультуре и спорту до заместителя начальника управления по делам молодежи.
В 1998 году являлась председателем координационного Совета поисковых отрядов Курской области. С 1999 года в течении
10 лет Ольга Михайловна работала в Правительстве Курской области в должности заместителя председателя комитета по
делам молодежи и туризму Курской области. В 2008 руководит молодежным штабом Курского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
С 2001 года - член Союза детских пионерских организаций Курской области. С 2004 года - член Российского Фонда Мира. С
2008 года - член организационного комитета областного благотворительного марафона «Мир детства». В 2008 году окончила
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в 2010 году - Институт культурных программ.
С 2009 года на протяжении трех лет являлась заместителем главы Администрации города Курска. С 14 октября 2012 года
Германова избрана депутатом Курского городского Собрания, а 8 ноября на первом заседании Курского городского Собрания V
созыва Ольга Михайловна Германова избрана Главой города Курска.
Позднее, работала заместителем секретаря Регионального политического Совета Курского регионального отделения
политической партии «Единая Россия». С 2013 года - руководитель социально-консервативной платформы Партии «Единая
Россия». Награждена нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики» Министерства образования и науки
РФ.
На выборах 18 сентября 2016 года Германова Ольга Михайловна избрана Депутатом Государственной Думы VII созыва в
составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Региональная
группа № 23 - Белгородская область, Курская область, Орловская область. Член фракции «Единая Россия». Член комитета ГД
по культуре. Дата начала полномочий - 18 сентября 2016 года.
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