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14 октября 1969, город Барнаул,
Алтайский край

Образование
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Резюме
Губернатор Волгоградской области
Медиапортрет
Губернаторы Андрей Иванович Бочаров и Василий Юрьевич Голубев уже могут
записать себе в плюс «пожарную» встречу с президентом: судя по стенограмме,
никаких претензий к работе глав Волгоградской и Ростовской областей
Владимир Путин не имеет.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал большое интервью
телекомпании «Волгоград-ТРВ». Он подчеркнул, что, начиная работать в регионе,
многими вопросами занимался лично «в ручном режиме». ИА
«НовостиВолгоград.ру» публикует фрагменты интервью губернатора.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу
региональной администрации, Бочаров Андрей Иванович обозначил
региональным и городским чиновникам задачи по итогам инспекции объектов,
строящихся и реконструируемых к Чемпионату мира по футболу.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное
совещание, на котором поручил своим заместителям позаботиться о
предоставлении помощи людям, потерявшим дома и имущество из-за
природных пожаров.

Биография
1991 - 2004

Проходил военную службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках
России. Полковник запаса.

2005 - 2007

Заместитель губернатора Брянской области, руководитель постоянного представительства
администрации Брянской области при Правительстве Российской Федерации

2007 - 2012

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого и
шестого созывов

2012 - 2013

Работа в Администрации Президента РФ

2013 - 2014

Руководитель организационного комитета по проведению учредительного съезда
Общероссийского народного фронта (ОНФ). Затем – руководитель исполкома
Общероссийского народного фронта.

2014 - по н.в.

Губернатор Волгоградской области

Материалы СМИ
Губернатору
Волгоградской области
пророчат то ли отставку, то
ли повышение
18 марта 2019«НовостиВолгограда.ру»
Губернатору Волгоградской области Андрею
Бочарову в очередной раз предрекают
отставку. Хотя различные источники, от
инсайдеров в Кремле до самозваных
политологов из анонимных Telegramканалов, уже неоднократно пророчили
губернатору скорый уход с должности, до сих
пор все эти предположения оставались
пустыми слухами.

Путин провел рабочую
встречу с губернатором
Волгоградской области
15 марта 2019«НовостиВолгограда.ру»
Речь шла о состоянии здравоохранения в
регионе и создании системы оказания
медицинской помощи. В ходе встречи
говорил в основной Андрей Бочаров, а
Владимир Путин был немногословен.

Есть над чем работать:
главные итоги пятилетки
губернатора Бочарова
2 апреля 2019«НовостиВолгограда.ру»
5 лет от «Легко не будет» до «Мечты
сбываются»: как изменилась Волгоградская
область при губернаторе Бочарове.

Губернатор Волгоградской
области осмотрел
пострадавшие от пожаров
районы
28 августа 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Владимир Путин: «Мы
знаем, что такое
Волгоградская область»
29 августа 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»
Судя по стенограмме «пожарной» встречи с
губернаторами Бочаровым и Голубевым ,
никаких претензий к их работе Путин не
имеет.

Волгоградский губернатор
сравнил тушение пожаров
с обороной Сталинграда
28 августа 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Также он осмотрел с воздуха территорию
Дубовского района, где огонь бушевал с
конца прошлой недели.

Как 23 августа 1942 года солдаты и офицеры
Красной Армии защищали от огня
Сталинград, так сейчас наши герои отстояли
всю область, — заявил губернатор.

Губернатор Андрей
Бочаров протестировал
инновационный
электробус
15 июля 2017ИА «НовостиВолгограда.ру»

Андрей Бочаров: «Работы
много, расслабляться
нельзя!»
27 июля 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Необходимо посмотреть, как электробусы
справятся с ежедневной нагрузкой — жарой,
расстоянием, как проявят себя в ежедневной
эксплуатации, - считает волгоградский
губернатор.

Губернатор провел совещание с
руководителями всех органов
исполнительной власти региона и
представителями городской администрации
по итогам визита Виталия Мутко.

Губернатор Андрей
Бочаров: моя опора в
решении проблем доверие жителей
23 марта 2017ИА «НовостиВолгограда.ру»

Бочаров: «Мы построим
объездную дорогу вокруг
города-героя Волгограда!»
23 марта 2017ИА
«НовостиВолгограда.ру»

Губернатор Волгоградской области
подчеркнул, что, начиная работать в регионе,
многими вопросами занимался лично «в
ручном режиме».

Андрей Бочаров подробно рассказал о
программе восстановления дорожной сети на
территории региона.

