Миненков Михаил
Анатольевич
Политика

Родился

25 июля 1977, г.Алейск Алтайского
края

Образование

Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище.
Общевойсковая академия
Вооружённых Сил Российской
Федерации. Юридический факультет
Ставропольского государственного
университета. Герой Российской
Федерации.

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://nevadm.ru/msu/ (личный сайт)
Страница в Vk
Страница в Wiki

Резюме
Глава города Невинномысск
Медиапортрет
Дума Невинномысска утвердила кандидатуру Михаила Анатольевича Миненкова
на должности главы города, сообщается на сайте горадминистрации. «Герой
России Михаил Миненков в среду стал главой Невинномысска. Одними из
основных целей на новом посту он ставит создание в городе комфортной среды
для населения, а также привлечение новых кадров», - сказано в сообщении.
Во время инспектирования дорожных работ мэр Невинномысска Михаил
Миненков нанес несколько ударов по лицу одному из подрядчиков, об этом
NewsTracker рассказал сам пострадавший предприниматель Михаил Шевченко.

Дело главы Невинномысска Миненкова Михаила Анатольевича, назвавшего
вандалов «романтическими геями» и «*** (гомосексуалистами)», направили в
следственный комитет Ставрополья, сообщают общественники. Ранее
сообщалось о том, что мэр города Невинномысска Михаил Миненков на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте» назвал так вандалов, сломавших пост
вызова полиции, а также пообещал лично заплатить 200 тысяч рублей тому, кто
поймает их.
Биография
1994 - 2004

Служба на различных командных должностях в ВС РФ

2004 - 2014

Депутат Ставропольской городской думы

2004 - 2006

Служба в военном комиссариате города Ставрополь

2014 - 2016

Глава города Михайловска

2016 - по н.в.

Глава города Невинномысска
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Дело главы
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«романтических геев»
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Мэр Невинномысска избил
подрядчика за ухмылку
Ньюс Трэкер
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рассказал сам пострадавший
предприниматель Михаил Шевченко.

Ньюс Трэкер
Дело главы Невинномысска Михаила
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