
КАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Тамбовской областной Думы.
Родился 15 июля 1949 года в селе Верхоценье Сампурского района Там-

бовской области. Образование высшее, окончил в 1971 году Воронежс-
кий сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-ме-
ханик», в 1990 году - Ростовскую высшую партийную школу. В 2002
году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук.

С 1971 года автомеханик колхоза «Маяк Ленина» Сампурского района
Тамбовской области.  Затем назначен главным инженером этого же хо-
зяйства. Прекрасно зарекомендовав себя на руководящей работе, в 1975

году выдвинут на должность генерального директора «Райспецхозобъединения». В 1980
году возглавил крупнейший не только в районе, но и в области совхоз «Россия».

Под его руководством хозяйства добивались высоких производственных показателей, ус-
пешно решали социально-культурные вопросы. В совхозе «Россия» построено 10 совре-
менных животноводческих помещений, кирпичный завод, хлебопекарня, проложено око-
ло 25 км внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием. На территории совхоза пост-
роены две школы, два клуба, дом быта, детский комбинат на 140 мест, около 170 благоуст-
роенных квартир.

В 1987 году, как авторитетный руководитель, прекрасный знаток сельскохозяйственного
производства, избран первым секретарем Сампурского районного комитета коммунисти-
ческой партии Советского Союза.  Благодаря его энергии и целеустремленности, район ста-
бильно занимал лидирующие позиции в области. Районный центр Сатинка превратился в
современный поселок с трехэтажным больничным комплексом, выросли две улицы кот-
теджей для медперсонала, построен торговый павильон. Все населенные пункты района
соединились дорогами с твердым покрытием, построено семь современных мостов.  Широ-
кое распространение получила «малая продовольственная программа», в результате чего
была создана целая сеть предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продук-
цию.

С 1991 по 1994 годы работал на руководящих постах в районных исполнительных органах
власти. Неоднократно избирался депутатом районного и областного Советов народных де-
путатов.

Умеет уважать чужое мнение, находить компромиссные решения, обладает большими орга-
низаторскими способностями, опытом и знаниями. За заслуги в созидательной деятельно-
сти присвоено звание «Почетный гражданин Сампурского района».

В марте 1994 года избран депутатом Тамбовской областной Думы.
С 1994 по 1996 гг. - заместитель председателя, а с января 1996 года бессменный председа-

тель Тамбовской областной Думы, единственный депутат областной Думы всех четырех
созывов.

С 1996 по 2001 гг. - член  Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции.

Работая в законодательном органе власти области, проявил высокую государственную от-
ветственность, зрелое, сознательное  отношение к порученному делу. Учитывая эти каче-
ства, депутаты областной Думы первого созыва доверили ему возглавить рабочую группу
по разработке Устава (Основного Закона) Тамбовской области. Принятый одним из пер-
вых среди регионов РФ в ноябре 1994 года, Устав базируется на Конституции Российской
Федерации, Федеральных законах, обеспечивает должный правовой уровень для функцио-
нирования всей системы государственной власти и местного самоуправления области. Этот
основополагающий документ получил высокую оценку в Конституционном Суде Российс-
кой Федерации.



Известен, как умелый организатор деятельности депутатов на решение насущных вопро-
сов в производственной и социально-культурной сферах деятельности. Слаженная и кон-
структивная работа законодательной и исполнительной ветвей власти, тесное взаимодей-
ствие с федеральным центром и органами  местного самоуправления дает положительные
результаты. В области успешно принимаются и реализуются законы, направленные на даль-
нейшее улучшение жизни населения.    Совершенствуется налоговое законодательство, меж-
бюджетные отношения.  Сделаны реальные шаги по участию в федеральных программах
развития сельского хозяйства, промышленного производства, науки и созданию условий
для перехода их на инновационный путь развития.

Все законы, принимаемые Тамбовской областной Думой, соответствуют Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральным законам, что говорит о высоком профессиональном ма-
стерстве возглавляемого В. Каревым депутатского корпуса.

За многолетнюю добросовестную работу награжден высокими государственными награда-
ми: орденами Почёта, Дружбы, медалью «За трудовую доблесть». Удостоен знака «Отлич-
ник народного просвещения».

За большой вклад в развитие духовности населения области награжден орденами препо-
добного Сергия Радонежского 2-й степени и Св. благоверного Даниила Московского 3-й
степени. В ноябре 2006 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй вручил
орден преподобного Серафима Саровского второй степени.

Лауреат премии «За единство Российского государства», обладатель орденов — «Иван Ка-
лита» и «За обустройство земли Российской» Международной академии общественных наук.

Семейное положение: женат. В семье две дочери, внук и внучка.
Увлечение: работа на садово-огородном участке.
Жизненное кредо: не покладая рук трудиться на благо людей.
Адрес организации: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная д.14.
Телефон: 8(4752) 71-23-43, факс: 71-07-72.


