
ПУТИНЦЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Депутат Тамбовской городской Думы  по третьему избирательному

округу, заместитель секретаря Тамбовского городского отделения
партии «Единая Россия», заместитель председателя Тамбовского реги-
онального отделения общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России», генеральный
директор ООО «Русь».

 Родился 24 мая 1972 года в городе Тамбове.
 Получив в средней школе свидетельство об окончании восьмилетки,

работал учеником кондитера, одновременно продолжая учебу в вечер-
ней школе, затем - слесарем в производственном объединении «Тамбовмаш».

С 1990 по 1992 годы служба в Советской Армии. В 1995 году окончил Московский торго-
во–экономический техникум по специальности «Организация коммерческой деятельнос-
ти». В 2002 году, после окончания Тамбовского филиала НОУ Современного гуманитарно-
го института, присуждена степень бакалавра экономики. В 2004 году окончил Тамбовский
государственный университет им Г.Р. Державина по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление». Кандидат экономических наук.

С 1994 года занимается предпринимательской деятельностью.
С августа 2005 года - генеральный директор ООО «Русь».
В 2006 году избран депутатом Тамбовской городской Думы 4 созыва, член постоянной

комиссии городской Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности, вхо-
дит в состав депутатской группы ВПП «Единая Россия».

Ведет активную работу с избирателями: с начала депутатской деятельности открыта и ра-
ботает общественная приемная граждан. Определил для себя ряд приоритетных направле-
ний в области ЖКХ, образования, социальной сферы, здравоохранения. Главными соци-
альными проектами являются именные поощрительные гранты: «На таланты не жалко гран-
тов!» и «Преодоление». Считает: «Талант, успешность и активная жизненная позиция дол-
жна поощряться и культивироваться у молодежи сегодня, несмотря на все трудности». В
целях материальной поддержки и морального стимулирования наиболее одаренных и тру-
долюбивых школьников и студентов 3-го избирательного округа за 3 года были отмечены
грантами более 150 учащихся.

Известен как помощник лечебных учреждений, Дома ветеранов, Центра комплексного
социального обслуживания населения Октябрьского района. Для ветеранов и пенсионеров
ежегодно оформляется подписка на газеты, проводятся праздники.

Инициатор проекта «Театральные вечера» - это программа поддержки активных, нерав-
нодушных людей. Бесплатные билеты раздаются домкомам, председателям советов микро-
районов, ветеранам, пенсионерам, учителям, студентам.

Активно поддерживает общественные организации города Тамбова и области, за что нео-
днократно отмечен «Почетными грамотами» и «Благодарственными письмами». За мило-
сердие, проявление душевной щедрости администрация города Тамбова отметила Дипло-
мом «Почетный благотворитель-2009».

 При непосредственном участии депутата проходят социально-значимые мероприятия в
городе: «Широкая масленица», «Опекунская ёлка», новогодняя ёлка для детей – сирот «Рож-
дественское чудо». Организуются праздники, посвященные Дню защитника Отечества, Меж-
дународному женскому Дню, Дню Победы, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню ин-
валида. Стало ежегодной традицией проведение широкомасштабной благотворительной
акции «Кулич к пасхальному столу». В преддверии праздника раздаются куличи в Тамбов-
ских храмах и социальных учреждениях.

Не останавливается на достигнутом, продолжая работу по расширению сферы деятельно-
сти не только в бизнесе, но и в общественно-политической жизни нашего города. Высокая
требовательность к себе служит наглядным примером для всего коллектива и определяет
высокую планку успешности.

Увлечения: здоровый образ жизни, спорт.
Семейное положение: женат, сын.
Адрес общественной приемной: 393000, г. Тамбов, ул. Пензенская, 62.
Контактный телефон: (84752)47-11-97.
Е-mail: Putincevv@mail.ru


