Джатдоев Андрей
Хасанович
Политика

Родился

3 сентября 1962, г. Ставрополь

Образование

Ставропольский сельскохозяйственный
институт, Московский современный
гуманитарный институт

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://xn--80ae1alafffj1i.xn--p1ai/
about/glava_goroda/ (личный сайт)
Страница в Facebook

Резюме
Глава города Ставрополя
Медиапортрет
Эксперты «Национального рейтинга» поместили главу Ставрополя Андрея
Хасановича Джатдоева на 19 строчку обновленного рейтинга мэров. Он уступил
одну строчку лишь главе Хабаровска Александру Соколову и на одну позицию
опередил красноярского мэра Эдхама Акбулатова.
Ставропольский опыт государственно-частного партнерства при реализации
социальных проектов заинтересовал глав других городов России. Опытом
благоустройства и развития инфраструктуры Ставрополя заинтересовались на
состоявшейся в Нефтеюганске конференции Всероссийского совета местного
самоуправления. В форуме принимал участие лично глава Ставрополя Джатдоев
Андрей Хасанович.
Ситуацию с резонансным ДТП, в котором пострадали члены команды
популярного исполнителя Филиппа Киркорова, взял под личный контроль глава
Ставрополя Андрей Хасанович Джатдоев. Накануне в краевой столице гонщики
на Lada Vesta въехали во внедорожник, в котором ехали члены концертной
команды певца. В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе 4 члена
команды исполнителя. «Мне сказали, что ситуация на контроле у мэра

Ставрополя Андрея Джатдоева. Надеюсь, виновные понесут заслуженное
наказание», – сказал Филипп Киркоров.
Биография
1984 - 1987

Микробиолог Ставропольской биофабрики

1987 - 1989

Заведующий организационно-инструкторским отделом Промышленного райисполкома
города Ставрополя

1989 - 1996

Работа на должностях заведующего отделом, управляющего делами, заместителя главы
администрации района

1996 - 2001

Директор департамента экономики администрации города

2001 - 2003

Заместитель главы администрации Промышленного района города Ставрополя

2003 - 2007

Глава администрации Промышленного района

2007 - 2011

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя

2012 - 2016

Глава администрации города Ставрополя

2016 - по н.в.

Глава города Ставрополя

Материалы СМИ
Группа Джатдоева
Ньюс Трэкер
Во главе группы стоит сам
мэр Ставрополя Андрей
Джатдоев. Два ключевых человека в его
команде - Татьяна Середа и Сергей Мясоедов
- именно они занимаются решением
ключевых вопросов, касающихся города.

Глава Ставрополя вошел в
топ-20 рейтинга мэров
Ньюс Трэкер
Андрей Джатдоев поднялся
в рейтинге российских мэров на две позиции
и занял 19 место, сообщает агентство
«Национальный рейтинг».

Города России будут
перенимать опыт ГЧП в
Ставрополе
Ньюс Трэкер
Ставропольский опыт государственночастного партнерства при реализации
социальных проектов заинтересовал глав
других городов России, сообщает
администрация краевого центра.

Мэр Ставрополя пообещал
взять на контроль
ситуацию с ДТП –
Киркоров
Ньюс Трэкер
Глава администрации Ставрополя Андрей
Джатдоев пообещал взять на контроль
ситуацию с аварией, в которую попала
команда певца в понедельник вечером,
сообщил NewsTracker Филипп Киркоров.

