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Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской
области

Олег Кондрашов,
глава администрации
Нижнего Новгорода

Олег Сорокин, глава Нижнего
Новгорода-председатель думы
Нижнего Новгорода

Евгений Лебедев, председатель
законодательного собрания
Нижегородской области V созыва

Дмитрий Сватковский,
заместитель губернатора
Нижегородской области

Родился 29 июня 1947 года в селе
Сусанино Костромской области.

Родился 23 ноября 1967 года в городе Горьком.

Родился 15 ноября 1967 года в городе Горьком.

Родился 12 декабря 1957 года в городе Бор Горьковской области.

Родился 27 ноября 1971 года в
Москве.

Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.

В 1992 году окончил автомобилестроительный факультет Нижегородского политехнического института.

В 1987 году занялся предпринимательством.

Окончил Горьковский государственный университет им. Лобачевского, Нижегородский институт менеджмента
и бизнеса.

В 1992 году получил звание заслуженного мастера спорта.

Карьеру начинал на московском радиозаводе «Салют», где прошел путь
от помощника мастера до старшего инженера-технолога.
В 1975–1991 гг. работал на партийных должностях, в частности первым
секретарём райкома партии, секретарем МГК КПСС.
С августа 1991 года — коммерческий директор хоккейного клуба «Динамо», одновременно первый зампред исполкома московского отделения КПРФ.
В 1994 году назначен членом московского правительства, префектом
Южного административного округа
Москвы.
В июне 1996 года избран вице-мэром Москвы.
В июле 1996 года назначен первым вице-премьером правительства
Москвы.

В 1989 году организовал в Нижнем
Новгороде свой первый бизнес-проект:
сеть коммерческих магазинов «Кристина», спортивный магазин «Арена».
С 1994 года возглавлял группу компаний «Цезарь», в состав которой входили более 20 модных и спортивных магазинов в Москве и СанктПетербурге.
С 2002 года — председатель совета
директоров нижегородской ресторанной группы «Пир».
С 2005 года — депутат думы Нижнего Новгорода.
С октября 2009 года по декабрь
2010-го — генеральный директор
ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
С декабря 2010 года — глава администрации Нижнего Новгорода.

В 1999 году повторно переизбран
на должность вице-мэра Москвы.
В августе 2005 года наделен полномочиями губернатора Нижегородской
области.
В августе 2010 года наделен полномочиями губернатора Нижегородской
области повторно.
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В 1998–1999 гг. — генеральный директор завода «Старт».
В 1999–2001 гг.— заместитель директора по финансам ГУ «Дорожный
фонд Нижегородской области».
С 2003 года — глава группы компаний «Столица Нижний».
В 2004 году окончил Нижегородский коммерческий институт.
С 2005 года — депутат думы Нижнего Новгорода.
С 2010 года — глава Нижнего Новгорода-председатель думы Нижнего
Новгорода.

До 2002 года работал на Борском
стекольном заводе.

В 1994, 1995 гг. — чемпион мира,
чемпион Европы, четырехкратный победитель Кубка мира по современному
пятиборью.

С 2002 года — генеральный директор ЗАО «Совфрахт-НН».

В 2000 году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее.

С 2006 года — депутат законодательного собрания Нижегородской области.

Окончил Московскую государственную академию физической культуры
и Академию управления при президенте РФ.

С 2011 года — председатель законодательного собрания Нижегородской
области V созыва.

С 2006 года — министр инвестиционной политики Нижегородской области.
С 2006 года — президент Европейской
федерации современного пятиборья.
С 2008 года — президент баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
С 2010 года — заместитель губернатора Нижегородской области по инвестиционному блоку.

