
ЧАРЫКОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Начальник управления транспорта и автомобильных дорог Тамбовс-

кой области.
Родился в с. Моисеево-Алабушка Уваровского района Тамбовской об-

ласти 2 ноября 1956 года.
В 1972 году окончил 8 классов М.-Алабушской средней школы.
С 1972 по 1976 гг. учился в Тамбовском автотранспортном техникуме,

который окончил с отличием. В 1981 г. окончил Московский автодо-
рожный институт по специальности «Автомобили и автомобильное хо-

зяйство».
С 1981-1983 гг. - старший мастер Рассказовского производственного объединения пасса-

жирского транспорта.
С 1983-1986 гг. - начальник производственно-технического отдела Рассказовского произ-

водственного объединения пассажирского транспорта.
С 1986-1988 гг. - главный инженер Рассказовского производственного объединения пас-

сажирского транспорта.
С 1988-2000 гг. - начальник Мичуринской автоколонны №1566.
С 2000-2002 гг. - начальник управления транспорта администрации области.
С 2002 г. - начальник управления транспорта и автомобильных дорог Тамбовской облас-

ти.
На территории области функционирует 530 автобусных маршрутов, протяженностью око-

ло 24000 км. Всего для перевозок пассажиров и грузов используется 5700 единиц пасса-
жирского, таксомоторного и грузового автотранспорта.

Известен как инициатор создания новых автобусных маршрутов, обновления подвижно-
го состава, привлечения частного сектора.

Активный сторонник перевода автомобильного транспорта на сжиженный углеводород-
ный газ.

Умело организует и обеспечивает выполнение ежегодных Соглашений о взаимодействии
между ОАО «РЖД», Юго-Восточной железной дорогой и администрацией Тамбовской об-
ласти.

Активно занимается вопросами возобновления воздушного сообщения из Тамбовского
аэропорта.

В дорожном хозяйстве сосредоточил деятельность на реализации областной программы
строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог общего пользования. Ежегод-
но вводится в эксплуатацию законченным строительством и реконструкцией автомобиль-
ных дорог 23 км, в т.ч. сельские дороги - 5 — 7 км. Ежегодно ремонтируется 300 - 400 км
автомобильных дорог. Содержится в нормативном состоянии 5800 км дорог, в т.ч. опорная
сеть - 2050,7 км, муниципальная - 3749,3 км.

Все автодороги общего пользования находятся в безопасном состоянии. В отрасли ведется
работа по разработке проектно-сметной документации, проведению конкурсов и торгов,
обоснованию инвестиций по субсидиям и субвенциям из средств федерального бюджета.

По мобилизационной подготовке, обеспечению мероприятий гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера управ-
ление с 2003 г. по настоящее время занимает первые и вторые места, за что присуждались
грамоты и благодарности главы администрации области.

Отличается компетентностью и ответственностью, внимательным и чутким отношением к
людям, пользуется заслуженным авторитетом у руководства области, у коллег, руководите-
лей муниципальных образований и в трудовых коллективах. Всегда работает в тесном кон-
такте с первичными профсоюзными организациями. Помогает им, опирается на них, все-
гда состоял членом профсоюза. Неоднократно избирался в его руководящие органы. Всегда



находит общий язык с обкомом профсоюзов, который взял курс на возрождение и созда-
ние организаций профсоюза с его помощью и при активном участии, в том числе и в част-
ном секторе.

Возможности профсоюза умело использует для улучшения социальной сферы на пред-
приятиях отрасли, защиты интересов и прав работников. Ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства среди водителей автобусов и грузового автотранспорта.

В 2008 г. конкурс посвящался 60-летию Тамбовского областного объединения организа-
ций профсоюза.

В 2009 г. конкурс посвящался 90-летию образования Общероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

За активную работу в профсоюзе, развитие социального партнерства, умелое решение со-
циальных вопросов неоднократно поощрялся:

- в 2006 г. награжден Знаком ФНПР «За содружество»;
- в 2009 г. награжден высшей наградой отраслевого профсоюза медалью Л.А. Яковлева.
При подготовке к празднованию 65-летия Великой Победы по его инициативе:
- создана общественная организация ветеранов автомобильного транспорта и дорожного

хозяйства Тамбовской области;
- создается музей автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Тамбовской облас-

ти.
За многолетний и добросовестный труд, достигнутые производственные успехи, награж-

ден нагрудными знаками Минтранса РФ «Почетный автотранспортник» в 1996г., «Почет-
ный работник транспорта России» в 1999 г., нагрудными знаками Министерства внутрен-
них дел «За отличие в службе ГИБДД» 1 и 2 степени в 2002, 2003 гг.; нагрудным знаком
администрации области «За заслуги» в 2006 г.; объявлена благодарность Министра транс-
порта РФ в 2006 г., неоднократно поощрялся главой администрации области.

Семейное положение: женат, две дочери, внук и внучка.
Увлечения: лыжи, шахматы.
Любимые изречения: «Лучше сделать молча, чем, сказав, не сделать».
Организация: Управление транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, 20.
Телефон: 8(4752) 72-07-65.


