
Родился 01 апреля 1964 года в с. Караванное Тужинского района Кировской

области. После окончания школы работал в совхозе «Караванский» трактористом в

составе СКМОЖ. После службы в армии окончил Кировский с/х институт, получив

специальность инженера-механика. Являлся членом Обкома комсомола. С 1990 года

преподавал трудовое обучение в Караванской средней школе.

В 1997 году назначен на должность главы администрации Караванского

сельского округа. Во время работы, в 2001 году, в округе было создано первое в

районе и единственное в сельских поселениях района коммунальное хозяйство с

формой организации муниципального унитарного предприятия (МУП ЖКХ-Сервис).

В 2005 году назначен директором Тужинского автотранспортного предприятия. По

результатам работы за 2008 год предприятие включено в реестр «Всероссийской

Книги почета» среди немногих организаций и предприятий Тужинского района.

В 2009 году переведен на должность директора государственного учреждения

Центр занятости населения Тужинского района. Избирался депутатом Тужинского

районного Совета народных депутатов (1990-1995), заместителем председателя

Тужинской районной Думы четвертого созыва (2011-2016), избран депутатом

Тужинской районной Думы пятого созыва.

С 2008 по 2017 год возглавлял Тужинское местное отделение политической

партии «Справедливая Россия». Выполнял обязанности помощника депутата С.А.

Доронина в Тужинском районе. В 2013 году награжден почетной грамотой

Центрального комитета партии за активную работу. С 2004 года является участником

международной поисковой экспедиции «Вахта памяти» на Новгородской земле в

составе поискового отряда «Рубеж». С 2011 года назначен комиссаром отряда. По

личной инициативе и участии в 2005 году был создан Музей истории Караванской

стороны, установлен памятник исчезнувшим деревням Караванского сельсовета,

памятные знаки и поклонные кресты на местах бывших деревень. Является

координатором ежегодных встреч бывших жителей исчезнувших деревень

Караванской зоны «Встреча поколений».

За работу в органах местного самоуправления отмечен Почетной грамотой

администрации Тужинского района и Благодарностью губернатора Кировской

области. В 2014 году награжден Почетной грамотой Управления государственной

службы занятости населения за долголетний добросовестный труд. В 2016 году

награжден Благодарственным письмом Законодательного Собрания Кировской

области за вклад в обеспечение занятости населения области и активную

общественную деятельность.


