Соловьев Владимир
Михайлович
Политика

Родился

2 января 1963, д. Удмуртский
Тоймобаш Алнашского района

Образование

Пермский институт культуры по
специальности «Культурнопросветительская работа», Уральская
академия государственной службы по
специальности "Государственное и
муниципальное управление"

Сайты и соцсети

http://www.udmurt.ru/about/
government/members/Solovyev/
spavkaSoloviov.php (личный сайт)
Страница в Vk

Резюме
Министр культуры и туризма Удмуртской Республики
Медиапортрет
Соловьев Владимир Михайлович продолжит возглавлять министерство культуры
и туризма Удмуртии, сообщил пресс-секретарь главы республики. Тем не менее,
некоторые эксперты называли министра культуры среди тех чиновников,
которым вряд ли найдется место в команде нового главы республики.
Министр культуры и туризма Владимир Михайлович Соловьев в 2017 году
заработал 2 млн 102 тысячи рублей. Он владеет земельным участком под
строительство и участком сельхозначения, двумя квартирами, одна из которых
в совместной собственности с членами семьи. В автопарке В. Соловьева
автомобиль «ВАЗ 2106» и мотоцикл «ИЖ П5». Жена министра задекларировала
доход в 364 тысячи рублей, несовершеннолетний ребенок – 10 тысяч рублей.
Биография

1986 - 1988

Директор Удмурт-Тоймобашского центрального сельского дома культуры, д.УдмуртТоймобаш Алнашского района

1988 - 1990

Первый секретарь Алнашского райкома ВЛКСМ, с.Алнаши 1990 г. - режиссер Алнашского
народного театра центрального районного дома культуры, с.Алнаши

1991 - 1996

Режиссер Алнашского центрального районного дома культуры, с.Алнаши

1996 - 1997

Директор детско-подросткового центра «Ошмес», с.Алнаши

1997 - 2006

Начальник отдела по делам молодежи Администрации Алнашского района, с. Алнаши

2006 - 2009

Первый заместитель председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по
делам молодежи, г. Ижевск

2009 - 2014

Министр по делам молодежи Удмуртской Республики, г. Ижевск 2014 г. - министр культуры,
печати и информации Удмуртской Республики, г.Ижевск

2014 - по н.в.

Министр культуры и туризма Удмуртской Республики, г.Ижевск

Материалы СМИ
Владимир Соловьев
сохранит пост министра
культуры Удмуртии
Удм-инфо
Об этом "Udm-Info" сообщила пресссекретарь главы республики Екатерина
Волкова.

Руководители ведомств
Удмуртии отчитались о
своих доходах за 2017 год
Удм-инфо
Лидером по доходам стала министр по
физической культуре, спорту и молодежной
политике УР Наталья Гольцова

Кадровых революций не
будет
Удм-инфо
По мнению экспертов, и.о.
Главы Удмуртии Александр Бречалов по
большей части сохранит прежний состав
Правительства региона.

