Владимиров Владимир
Владимирович
Политика

Родился

14 октября 1975, г. Георгиевск,
Ставропольский край

Образование

Уфимский государственный нефтяной
технический университет. Тюменский
государственный нефтегазовый
университет.

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.gubernator.stavkray.ru/
about/biography (личный сайт)
Страница в Wiki
Страница в Instagram

Резюме
Губернатор Ставропольского края
Медиапортрет
Глава Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров заявил, что
власти планируют не допустить деструктивных идей в молодежной среде.
В Ставрополе 4 ноября общественники написали письмо президенту РФ с
требованием отправить в отставку губернатора. Сколько раз за время работы
Владимира Владимирова главой региона жители обращались к российскому
лидеру по данному вопросу – разбирался NewsTracker.
Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович
находится в зоне риска и с большой вероятностью попадет в число глав
субъектов РФ, которые будут подвергнуты ротации, пришли к выводу политологи,
опрошенные NewsTracker.

Название "ямальцы" группа руководителей края получила из-за региона, откуда
приехала в 2013 году вслед за ио (на тот момент) губернатора Владимировым
Владимиром Владимировичем. В момент своего назначения врио губернатора
обещал сильно не менять команду ставропольцев, однако многие ключевые
посты в правительстве достались северянам.
Биография
1997 - 2007

Работа в различных организациях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности на руководящих должностях

2010 - 2013

Первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

2013 - 2014

Исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края

2014 - по н.в.

Губернатор Ставропольского края

Материалы СМИ
Губернатор Ставрополья
будет бороться с
деструктивными идеями
молодежи
Ньюс Трэкер

Четвертое требование
отставки главы
Ставрополья за 4 года:
услышит ли президент?
Ньюс Трэкер

Глава Ставропольского края Владимир
Владимиров заявил, что власти планируют не
допустить деструктивных идей среди
молодых людей, сообщается на сайте
губернатора края.

В Ставрополе 4 ноября общественники
написали письмо президенту РФ с
требованием отправить в отставку
губернатора. Сколько раз за время работы
Владимира Владимирова главой региона
жители обращались к российскому лидеру по
данному вопросу – разбирался NewsTracker.

Глава Ставрополья
попадает в тренд смены
губернаторов субъектов
РФ - эксперты
Ньюс Трэкер

Группа Ямальцы
Ньюс Трэкер
Свое название группа
получила из-за региона,
откуда приехала в 2013 году вслед за ио (на
тот момент) губернатора Владимиром

Губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров находится в зоне риска и с
большой вероятностью попадет в число глав
субъектов РФ, которые будут подвергнуты
ротации, сообщили NewsTracker политологи.

Владимировым. В момент своего назначения
врио губернатора обещал практически не
менять команду ставропольцев, однако отдал
ключевые посты северянам.

