
ЛЯМИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Глава Тамбовского района.
Родился 30 мая 1968 года в городе Тамбове, в семье служащих.
В 1985 году закончил среднюю общеобразовательную школу №1 г. Там-

бова.
В 1985 году поступил в Тамбовское высшее военное командное Крас-

нознаменное училище химической защиты имени Н.И. Подвойского,
которое закончил в 1989 году, по специальности командная тактичес-
кая химических войск и была присвоена квалификация офицера с выс-
шим военно-специальным образованием, инженера по эксплуатации
средств химической защиты. Стипендиат имени Д.И. Менделеева. Ак-
тивно занимался спортом.

С 1989 по 1994 гг. - служба в Вооруженных Силах РФ на командных должностях.
После увольнения из Вооруженных Сил РФ поступает на службу в органы внутренних дел

Тамбовской области.
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
С 2001 по 2003 гг. - работа в Учебно-методическом центре профессионального образова-

нии Тамбовской области в должности методиста, заместителя директора.
С 2003 года директор государственного образовательного учреждения начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище № 1».
Учебное заведение прошло путь реорганизации и преобразования: Профессиональное учи-

лище - Профессиональный лицей - Многопрофильный колледж.
В учебном заведении созданы ресурсный центр и центр сертификации профессиональных

квалификаций рабочих профессий строительного профиля, спортивно-оздоровительный
центр, в котором оборудованы 6 спортивных залов, три спортивных площадки, тир, стади-
он и лыжная база.

За активную позицию, за компетентность, как руководитель, обеспечивающий системную
и административно-хозяйственную деятельность, неоднократно награждается Почетными
грамотами, Дипломами, Благодарственными письмами. В 2006 году стал призером област-
ного конкурса инновационных разработок «Лидер в образовании 2006». В 2007 году стал
победителем Всероссийского конкурса «Лучший директор образовательного учреждения».
В этом же году стал лауреатом проекта «Профессиональная команда страны». В 2008 году
Многопрофильный колледж стал победителем национального проекта «Образование» по
осуществлению подготовки кадров для высокотехнологичных производств среди образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального образования с проектом
«Системе питания - специалист нового качества»

В 2009 году закончил Орловскую региональную академию государственной службы, по
специальности государственное и муниципальное управление.

Активный сторонник здорового образа жизни. Кандидат в мастера спорта по многоборью,
имеет первый спортивный разряд по настольному теннису и футболу. Хорошей традицией
стало проведение в колледже спортивных праздников, в которых принимают участие ко-
манды Тамбовского района и области.

Ведет активную деятельность по формированию социокультурного облика поселка Строи-
тель, выступая организатором культурно-массовых мероприятий на базе колледжа, в том
числе, посвященных Дню Победы.

Принимает активное участие в политической жизни региона и страны. Член Совета реги-
онального общественного движения «Возрождение Тамбовщины». Баллотировался в депу-
таты Городской Думы г. Тамбова и областной Думы.

В марте 2010 года избран главой Тамбовского района.
Семейное положение: женат.
Увлечения: настольный теннис, футбол, шахматы, рыбалка.
Девиз по жизни: «Никогда не сдаваться!».
Организация: Администрация Тамбовского района.
Адрес: 392001, г. Тамбов, ул. Гагарина, 141.
Телефон/факс: 8(4752) 73-82-44.


