Грудинин

Российская Федерация

Родился 20 октября 1960 года в городе Москве. В 1961 году семья Грудининых
переехала работать в Ленинский район города Москвы. Окончив школу в 1977
году поступил в МИИСП им. Горячкина по специальности инженер-механик,
который закончил в 1982 году. По окончании института идет на работу в
совхоз имени Ленина, где уже трудились многие члены его семьи. С 1982 по
1989 год работал заведующим механической мастерской, с 1990 по 1995 год
— в должности заместителя директора, а в 1995 году общим собранием был
избран директором ЗАО «Совхоз имени Ленина», которое возглавляет до
настоящего времени. Акционерами ЗАО в 1995 году были 526 акционеров
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(работников совхоза), в 2017 году осталось 40 акционеров ЗАО (большинство

акций у менеджеров и у самого Грудинина). С 1997 года трижды избирался
депутатом Московской областной Думы от «Единой России», где работал до
2011 года. Затем просил Жириновского «рассмотреть вопрос о возможности
вступления в ряды ЛДПР сотрудников ЗАО „Совхоз имени Ленина“». В 2000
году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В
2001 году закончил Российскую Академию Государственной Службы при
Президенте РФ по специальности — юриспруденция. В 2002—2011 годах —
заместитель председателя комитета Московской областной думы по
экономической и инновационной политике. 10 сентября 2017 года был избран
депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Московской
области от КПРФ, а 29 сентября 2017 года стал председателем Совета
депутатов городского поселения Видное. 23 декабря 2017 года 17-й съезд
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) тайным
голосованием утвердил Грудинина кандидатом в президенты России.
Накануне, 22 декабря, кандидатуру Грудинина поддержать съезду
рекомендовал пленум компартии, а изначально предложил поддержать
кандидатуру Грудинина Геннадий Зюганов, который сам не захотел
баллотироваться по состоянию здоровья.
Дата рождения: 1960-10-20
Место рождения: г. Москва
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства кандидата: Московская
область, Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина
Сведения о профессиональном образовании / Уровень образования:
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х прва им. В.П.Горячкина, 1982
Основное место работы или службы: Закрытое акционерное общество "Совхоз
имени Ленина"
Занимаемая должность (или род занятий): Директор
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименовании соответствующего представительного органа, депутатом
которого является кандидат: Депутат Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района
Московской области

page 2 / 3

Статус участника выборов: Выдвинутый кандидат
Дата смерти: 0000-00-00
Сообщить Другу
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