
ПЛАХОТНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации пятого созыва.
Родился 12 сентября 1958 г. в городе Семипалатинске Казахской ССР.

В 1961 году переехал вместе с родителями в г. Тамбов.
В 1979 г. окончил Тамбовский филиал Московского государственного

института культуры.
Трудовую биографию начал по окончании института заведующим Там-

бовским областным автоклубом. В 1979 году призван в ряды Вооружен-
ных Сил. Служил в войсках ПВО Ленинградского военного округа (1979-1981).

По завершении службы в 1981 г. избран секретарем комитета комсомола Тамбовского опыт-
ного завода ВНИИРТМАШ. В октябре 1981 г. направлен инструктором в Тамбовский гор-
ком ВЛКСМ, затем переведен в Октябрьский райком ВЛКСМ заведующим отделом, в сен-
тябре 1982 г. избран вторым секретарем Октябрьского райкома ВЛКСМ.

В 1983 году получил направление на работу в органы государственной безопасности. В
1985 г. закончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, получив высшее специ-
альное образование. На протяжении десяти лет служил в органах госбезопасности Тамбо-
ва.

После увольнения в запас с 1996 г. работает в акционерном обществе «Тамбовнефтепро-
дукт», где за три года сумел из рядового сотрудника вырасти до руководителя. С июня 1999
г. по декабрь 2007 года - генеральный директор ЗАО «Тамбовнефтепродукт». Одновремен-
но, как один из лучших в России менеджеров отрасли являлся исполнительным вице-пре-
зидентом - директором по управлению розничной сетью нефтяной компании ЮКОС.

С 2000 года в рамках проекта реорганизации розничной торговли компании на террито-
рии России  организовал и возглавил строительство и реконструкцию сети из более 500
современных автозаправочных комплексов европейского уровня, в т. ч. 36 - на Тамбовщи-
не. С июня 2007 года ЗАО «Тамбовнефтепродукт» входит в состав государственной круп-
нейшей в России нефтяной компании «Роснефть»

В 2005 г. заочно закончил экономический факультет Московской финансово-юридичес-
кой академии.

Награжден несколькими корпоративными и ведомственными Почетными грамотами и
Благодарственными письмами, Почетной грамотой главы администрации Тамбовской об-
ласти. Удостоен благодарности Министерства топлива и энергетики России.

За активное участие и проявленную инициативу по сбору и отправке гуманитарной помо-
щи пострадавшему населению Дагестана в 199 г. отмечен приказом начальника Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Тамбовской обла-
сти и премирован.

За свою многолетнюю трудовую биографию на Тамбовской земле стал широко известен не
только как успешный менеджер, но и в роли попечителя целого ряда значимых благотво-
рительных и общественных программ. В 2006 году губернатор О.И. Бетин за благотвори-
тельность вручил почетный диплом «Попечитель года». Тогда же Министерство образова-
ния РФ удостоило почетного нагрудного знака «За милосердие и благотворительность».  Меж-
дународный благотворительный фонд «Добрые люди мира» наградил орденом «Слава на-
ции».

В марте 2007 года с большим запасом доверия (более 68% голосов) избран депутатом Там-
бовской областной Думы от Инжавинского и Мучкапского районов и активно включился в
депутатскую деятельность в качестве заместителя председателя комитета по связям с орга-
нами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской
этики.

В феврале 2007 года избран депутатом Государственной Думы РФ по региональному партий-
ному списку ВПП «Единая Россия», вошёл в состав комитета по собственности.

Семейное положение: женат, воспитал двух сыновей.
Увлечения: туризм, спорт (футбол, волейбол, лыжи, плавание), рыбалка, общение с семь-

ей, детьми, внуками.


