ЖИГАРЕВ
Сергей Александрович
член фракции Политической партии
ЛДПР Либерально-демократической партии
России
-

дата рождения
Место рождения
Образование
Окончил
Специальность по
образованию
Ученая степень
Иностранные
языки, языки
народов России

31 марта 1969 года
г.Москва
высшее
2005г. Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации
финансы и кредит
-

кандидат экономических наук
английский читает и может объясняться
-

2014г. медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
Государственные
награды
Юбилейные медали 1997г. медаль “В память 850-летия Москвы”
другие награды
2013г. Почетная грамота Правительства Российской Федерации
2016г. почетный знак Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации “За заслуги в развитии
парламентаризма”
2013г. Почетная грамота Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
2014г. медаль Федеральной службы по оборонному заказу “За
усердие”
2016г. медаль “200 лет Министерству обороны”
2016г. медаль Министерства обороны Российской Федерации
“Участнику военной операции в Сирии”
2012г. юбилейная медаль “200 лет внутренним войскам МВД
России”
2013г. памятная медаль МЧС России “Маршал Василий Чуйков”
1999г. знак Госстроя России “Почетный строитель России”
2008г. юбилейная медаль “15 лет Московской областной Думе”
2007г. Почетная грамота Московской областной Думы
2006г. Почетная грамота Московской областной Думьт
2009г. Почетный знак Московской областной Думы “За вклад в
развитие законодательства”
2009г. памятная медаль “10 лет подписания Договора о создании
Союзного государства” (“За сотрудничество”)
2013г. именное огнестрельное оружие 9-мм пистолет Ярыгина
бПЗ 5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Трудовая деятельность

1987

-

1989 гг.

служба в Вооруженных Силах СССР

1991
1997
1998

-

-

-

1997 гг.
1998 гг.
1999 гг.

1999 2000 гг.
-

2001

-

2001 г.

исполнительный директор Благотворительного фонда детской
нейроурологии, г. Москва
заместитель директора по общим вопросам Московской городской
земельной палаты
советник губернатора постоянного представительства
администрации Красноярского края при Правительстве Российской
Федерации
председатель комитета по инвестициям и инновационной
деятельности, начальник Главного управления развития экономики и
промышленности, председатель Региональной энергетической
комиссии Администрации Красноярского края
первый заместитель директора ГУП проектно-технологического
треста “Оргтехстрой-I 1” (с мая 2001 года ФГУП “Центр управления
федеральной собственностью”), г.Москва
заместитель директора по собственности начальник управления
собственности дочерних и зависимых обществ ОАО IГАЗII
г.Нижний Новгород
первый заместитель, советник генерального директора ОАО по
нефтегазовому строительству на территории СНГ и за рубежом
“ЗАНГАС”, г.Москва
первый заместитель генерального директора 000 “Газпромбанк
Инвест”, г.Москва
советник генерального директора 000 “Главмособлстрой’ (с июня
2004 года ЗАО “Главмособлстрой”), г.Москва
советник генерального директора, президент ЗАО “МТК-Холдинг”,
г.Красногорск Московской области
депутат Московской областной думы
преподаватель кафедры экономики и менеджмента автономной
некоммерческой организации высшего профессионального
образования “Академический международный институт” (по
совместительству), Московская область
президент ЗАО “МТК-Холдинг”, г.Красногорск Московской области
депутат Московской областной думы
депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва (2012-2016), член, первый заместитель
председателя Комитета Государственной думьт по обороне, член
Комиссии Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации по рассмотрению расходов федерального
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
член Комиссии Государственной думы по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промьллленного комплекса
Российской Федерации
депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
председатель Комитета Государственной думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитшо и
предгiринимательству
-

2001

-

2002 гг.

2002 2003 гг.
-

2003 2004 гг.
-

2004 2005 гг.
-

-

-

2005 2007 гг.
-

200’7 2008 гг.
2008 2010 гг.
-

-

2008 2009 гг.
2009 2011 гг.
2011 2016 гг.
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-
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10.201 бг. н/в
-

10.201 бг. н/в
-

