
ВОЕВОДИН ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Военный комиссар города Кирсанов, Кирсановского, Гавриловского

и Уметского районов Тамбовской области.
Родился 18 июня 1970 года в поселке Мирный Кирсановского района

Тамбовской области в семье рабочих. После окончания Ковыльской
средней школы в 1987 году поступил в Ленинградское высшее ордена
Ленина Краснознаменное артиллерийское командное училище имени
Красного Октября, которое успешно окончил в 1991 году. Для прохож-
дения дальнейшей службы был направлен в Московский военный ок-
руг, в учебный артиллерийский полк в поселке Мулино Нижегородс-

кой области.
С 1992 по 1997 год проходил службу в г. Тамбове в должности начальника отделения базы

хранения  вооружения и техники.
В 1997 году назначен на должность заместителя военного комиссара Гавриловского райо-

на Тамбовской области.
с 2000 по 2009 год проходил службу в военном комиссариате города Кирсанова в должно-

сти начальника 2 отделения (призыва и подготовки граждан к военной службе). В 2002
году прошел переподготовку в Саратовском военном институте повышения квалификации
специалистов мобилизационных органов Вооруженных Сил Российской Федерации. Как
начальник отделения призыва неоднократно поощрялся командованием военного комис-
сариата Тамбовской области за успехи в службе, качественное проведение призывных кам-
паний, организацию слаженной работы с органами местного самоуправления и руководи-
телями учебных заведений.

1 апреля 2009 года назначен военным комиссаром города Кирсанов, Кирсановского, Гав-
риловского и Уметского районов Тамбовской области. В сложных условиях реорганизации
работы военных комиссариатов проявил себя как талантливый организатор, умелый и гра-
мотный руководитель, наладивший тесное взаимодействие с органами местного самоуп-
равления города и трех районов, что способствует решению многих сложных вопросов в не
простых современных условиях. Отличается компетентностью, активной жизненной по-
зицией, высокой работоспособностью, требовательностью. Пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом как в коллективе, так  и среди руководителей предприятий и орга-
низаций.

Награжден медалями Министерства обороны «За отличие в военной службе» 1-й, 2-й, 3-й
степени.

Семейное положение: женат, воспитывает дочь.
Увлечение: автомобили.
Любимое изречение: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».
Организация: Военный комиссариат.
Адрес: 393360, Тамбовская обл., г. Кирсанов, ул. Советская, 12.
Телефон: 8(47537) 3-21-27.


