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Воронин Игорь
Николаевич
Политика

Родился

18 декабря 1963, город Омск

Образование

Волгоградский политехнический
институт, факультет «Двигатели
внутреннего сгорания» (1986 г.); ВолГУ,
специальность «Финансы и кредит»
(2003 г.); ВолГУ, специальность
«Юриспруденция» (2008 г.)

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://newwebadm.admvol/ (личный
сайт)
Страница в Instagram

Резюме
Глава города Волжский Волгоградской области
Медиапортрет
Глава администрации Волжского Игорь Николаевич Воронин выступил перед
жителями города с публичным докладом о проделанной работе в 2017 году,
определил приоритетные направления развития муниципалитета и ответил на
вопросы граждан.
Волжане задали главе города Игорю Воронину около 100 вопросов, общение
транслировалось в популярных социальных сетях.
Отвечая на вопросы журналистов, Воронин Игорь Николаевич затронул тему
экологии, развития социальной инфраструктуры и объяснил, почему город
заметно изменился в лучшую сторону.

Видео

Mini magick20210413 16386 koazz8
13 декабря 2017

Биография
1986 - 1989

Работал на Волгоградском тракторном заводе мастером по ремонту оборудования

1989 - 1991

Мастер по ремонту оборудования на Волжском трубном заводе

1991 - 1996

Руководитель малого предприятия «Молодежь»

1996 - 2000

Работал на ОАО «Энерготехмаш»: сначала в должности заместителя генерального
директора, а затем - генерального директора завода

2000 - 2010

Глава администрации города Волжского

2010 - 2013

Управляющий директор ОАО «Энерготехмаш»

2013 - по н.в.

Глава города Волжский

Материалы СМИ
Игорь Воронин: «Волжский
Mini
становится лучше
magick20210413
благодаря
16386 12mj4ap
неравнодушным людям»
13 декабря 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Без сюрпризов: Игорь
Воронин сохранил
должность главы
Волжского
14 сентября 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Mini
magick20210413
16386 vu1w0y

Мэр Волжского провел встречу с
представителями местных СМИ. Он затронул
тему экологии, развития социальной
инфраструктуры и объяснил, почему город
заметно изменился в лучшую сторону.

Действующий мэр Волжского Игорь Воронин
в четвёртый раз занял должность главы
города-спутника

Игорь Воронин: «Мы
Mini
всегда завышаем планку,
magick20210413
чтобы достичь высоких
16386 1stptx8
результатов»
2 апреля 2018ИА «НовостиВолгограда.ру»

Мэр Волжского больше
часа отвечал на вопросы
журналистов
12 декабря 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Глава города выступил перед жителями
города с публичным докладом о проделанной
работе в 2017 году

12 декабря, в день российской конституции,
мэр Волжского Игорь Воронин провел встречу
с журналистами местных средств массовой
информации.

Власти Волжского
пообещали иранцам
отремонтировать 4
сухогруза
28 февраля 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Волжский празднует свой
63-й день рождения
22 июля 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Mini
magick20210413
16386 183qfnf

Волжане, посетившие Иран в составе
делегации Волгоградской области, считают
поездку первым шагом в развитии
двухсторонних отношений.

Мэр Волжского Игорь
Воронин ответил на
вопросы горожан в
режиме онлайн
ИА «НовостиВолгограда.ру»
Волжане задали главе города около 100
вопросов, общение транслировалось в
популярных социальных сетях.

Mini
magick20210413
16386 klumfl

Сегодня Волжскому исполнилось 63 года. 22
июля 1954 года Указом Президиума ВС
РСФСР поселок Волжский был преобразован в
город Волжский.

Игорь Воронин: «Пусть
молодежь берет
управление городом в
свои руки!»
16 ноября 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»
Глава города Волжского впервые провел
прямую линию с привлечением
пользователей социальных сетей.

