Лихачёв Виталий
Викторович
Политика

Родился

22 февраля 1964, г. Волгоград

Образование

Волгоградский сельскохозяйственный
институт (1986 г., электрификация
сельского хозяйства); Волгоградская
Государственная архитектурностроительная академия (1999 г.,
экономика и управление на
предприятиях).

Партия

Единая Россия

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.volgadmin.ru/d/admin/
Leadership (личный сайт)
Страница в Wiki

Резюме
Глава города-героя Волгограда
Медиапортрет
22 июля на должность сити-менеджера Волгограда официально избран Виталий
Викторович Лихачев, до этого исполняющий обязанности главы администрации
города. Голосованию предшествовали обзор проектов и строек города,
сделанный Лихачевым и ответ на вопросы депутатов.
Участники расширенного заседания партии не оценили выступление и старания
Виталия Лихачева. И хотя глава администрации Волгограда сумел уложиться с
докладом по формированию городской среды в 10 минут, часть присутствующих
перестали его слушать уже на третьей.
Глава администрации Волгограда Лихачёв Виталий Викторович занял 87-е место
из 88 в национальном рейтинге мэров, составленном центром информационных

коммуникаций «Рейтинг» и Финансовым университетом при правительстве РФ.
Эксперты прокомментировали подобную оценку руководителя города-героя.
Биография
1995 - 1997

Исполнительный директор ОАО «Хлебокомбинат «Волжский»

1997 - 2004

Генеральный директор ОАО «Хлебокомбинат «Волжский»

2004 - 2009

Председатель Волгоградской областной Думы

2016 - по н.в.

Глава администрации Волгограда

2016

Вице-губернатор, руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области

Материалы СМИ
Главой Волгограда избран
Виталий Лихачёв
19 сентября 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»
После оглашения итогов голосования
Виталий Лихачёв прямо в зале заседаний
городской думы принёс присягу и
официально вступил в должность главы
города-героя Волгограда.

Виталий Лихачёв провёл
для подчинённых «урок
садовода» на шоссе
Авиаторов
21 сентября 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»
21 сентября глава Волгограда провёл рабочее
совещание на тему озеленения шоссе
Авиаторов. Подрядчик - предприятие
«Альянс-АСК» исправит свои промахи в
высадке саженцев.

В мэрии Волгограда учтут
старые ошибки: новые
остановки будут с защитой
от солнца
22 сентября 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Виталий Лихачёв: не
крутишь педали - упал,
поэтому Волгограду нельзя
останавливаться!
24 сентября 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Горожанам и журналистам удалось
достучаться до чиновников - власти

Журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру»
застали Лихачёва в субботу на одном из

намерены продолжить установку новых
остановочных павильонов.

предприятий, где он осматривал макеты
остановочных павильонов. После деловой
встречи глава города согласился ответить на
несколько вопросов.

Неожиданная оценка:
Дмитрий Крылов назвал
Лихачёва лучшим
менеджером за 15 лет
19 сентября 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Виталий Лихачёв назвал
причины подтопления
волгоградского
метротрама
17 июля 2018ИА «НовостиВолгограда.ру»

При этом оппозиционный депутат
рекомендовал главе акцентироваться на
решении социальных вопросов.

Вода затопила метротрам, потому что вода с
проспекта Жукова пошла вся в метрополитен.
Никакие насосы с таким напором не
справились.

Сити-менеджер
Волгограда лично
проконтролировал уборку
снега
31 января 2018ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Члены политсовета
«Единой России»
заскучали во время
доклада Виталия Лихачева
4 сентября 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Виталий Лихачёв лично проверил, как
ведётся расчистка городских улиц после
сильного ночного снегопада.

Хоть глава администрации Волгограда сумел
уложиться с докладом в 10 минут, часть
присутствующих перестали его слушать уже
на 3-ей минуте.

Сити-менеджер
Волгограда занял
предпоследнее место в
рейтинге глав городов
1 августа 2017ИА «НовостиВолгограда.ру»

Виталий Лихачев: «Вместе
со снегом сошел асфальт»
1 марта 2017Виталий
Лихачев: «Вместе со
снегом сошел асфальт»

Виталий Лихачёв занял 87-е место из 88 в
национальном рейтинге мэров, составленном
центром «Рейтинг» и Финансовым
университетом при правительстве РФ.

Все жители, наверное, отметили, что там, где
не было капитального ремонта дорог, вместе
со снегом сошел асфальт, - честно признался
глава администрации.

