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Назарова, Наталья
Васильевна
Депутат Государственной думы РФ

Родилась 22 декабря 1953 г. в с. Мигна Ермаковского района Красноярского края.
В 1976 г. окончила Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского
федерального университета) по специальности "инженер-электрик".
В 1976-1979 гг. - инженер Красноярского отделения Государственного проектного института
"Электропроект".  
В 1979-2004 гг. работала на производственном объединении "ГАЗ" ("Горьковский автомобильный
завод"; ныне – публичное акционерное общество "ГАЗ") в Горьком (с 1990 г. – Нижний Новгород).
Была инженером бюро планирования и учета энергоресурсов производственно-технического отдела
Управления главного энергетика; последняя должность - начальник управления сбыта энергии
открытого акционерного общества (ОАО) "ГАЗ". 
С октября 2004 г. по февраль 2009 г. занимала должность генерального директора закрытого
акционерного общества "Волгаэнергосбыт" (Нижний Новгород).  
С февраля 2009 г. по октябрь 2016 г. была директором филиала "Нижегородский" общества с
ограниченной ответственностью (ООО) "ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация". 
В мае 2016 г. участвовала в предварительном партийном голосовании (праймериз) "Единой России"
по Автозаводскому одномандатному округу №131 (Нижегородская обл.). Заняла первое место
(84,75%).  
18 сентября 2017 г. избрана депутатом Государственной думы РФ VII созыва от партии "Единая
Россия" по Автозаводскому одномандатному избирательному округу №131. Набрала 50,45% голосов
избирателей, ее ближайший соперник – кандидат от КПРФ Николай Рябов – 13,14%. Вошла в
партийную фракцию, член комитета Госдумы по энергетике.
Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 6 млн 84 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 15 млн 703 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 8 млн 962 тыс. руб.
Почетный энергетик РФ (2008).
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