Васильев Владимир
Абдуалиевич
Политика

Родился

11 августа 1949, г.Клин, Московская
область

Образование

Всесоюзный юридический заочный
институт. Академия МВД СССР.

Партия

"Единая Россия"

Сайты и соцсети

http://president.e-dag.ru/
2013-03-24-22-26-29 (личный сайт)

Резюме
Глава Республики Дагестан
Медиапортрет
После арестов нескольких высокопоставленных членов правительства Дагестана,
в том числе и.о. председателя Абдусамада Гамидова, глава Республики Дагестан
Владимир Абдуалиевич Васильев отправил все правительство в отставку.
Эксперты уверены, что в регионе началась полномасштабная война с
организованной преступностью.
Назначение врио главы правительства Дагестана Артема Здунова демонстрирует
попытку главы республики Васильева Владимира создать новую вертикаль
власти с ограниченным участием местных элит.
Врио главы Дагестана Васильев Владимир Абдуалиевич прокомментировал
уголовное дело в отношении руководства республиканского Бюро медикосоциальной экспертизы. В Дагестане сотни людей имеют статус инвалидов
незаконно. При этом другие люди, которые действительно нуждаются в
получении инвалидности, не могут этого добиться, заявил на совещании в
правительстве Владимир Васильев.
Владимир Васильев поднялся до четвертого места в рейтинге губернаторов,
сообщает агентство «Национальный рейтинг». Получивший репутацию
«чистильщика» Васильев Владимир Абдуалиевич в сентябре-октябре 2018 года
поднялся с 7 до 4 места в «Национальном рейтинге губернаторов».

Биография
1967 - 1968

Рабочий измеритель НИИ Точного приборостроения

1972 - 1983

Следователь, инспектор, старший инспектор, заместитель начальника отдела, начальник
отдела БХСС Бауманского РУВД г. Москвы

1983 - 1987

Начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД г. Москвы

1991 - 1992

Главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД РСФСР

1992 - 1993

Главный инспектор Главной инспекции Штаба МВД Российской Федерации

1993 - 1995

Заместитель начальника Штаба МВД - начальник Оперативного управления

1995 - 1997

Первый заместитель начальника ГУВД г.Москвы - начальник Штаба

1997 - 1998

Первый заместитель Министра внутренних дел РФ - начальник Главного управления по
борьбе с организованной преступностью

1998 - 1999

Первый заместитель министра внутренних дел РФ

1999 - 2001

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

2001 - 2003

Статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ

2003 - 2016

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

2017 - по н.в.

Глава Дагестана

Материалы СМИ
Васильев начал строить в
Дагестане управление без
местных элит

В Дагестане началась реальная борьба с
оргпреступностью – эксперт
Ньюс Трэкер
Специальная межведомственная
следственная комиссия, которая курирует
расследование и аресты представителей
дагестанской преступности, начала
реализовывать в работе все ранее собранные
материалы, сообщил NewsTracker журналист
и политолог Максим Шевцов.

Ньюс Трэкер
Для врио главы правительства Дагестана
Владимира Васильева важно создать новую
вертикаль власти без привлечения местных
элит, прокомментировал NewsTracker
назначение Артема Здунова действительный
государственный советник РФ 3 класса Юрий
Крупнов.

Глава Дагестана рассказал
о сотнях мнимых
инвалидов в республике
Ньюс Трэкер

Глава Дагестана вышел в
лидеры рейтинга
губернаторов
Ньюс Трэкер

Врио главы Дагестана Владимир Васильев
прокомментировал уголовное дело в
отношении руководства республиканского
Бюро медико-социальной экспертизы,
сообщает пресс-служба руководителя региона

Владимир Васильев поднялся до четвертого
места в рейтинге губернаторов, сообщает
агентство «Национальный рейтинг».

