Ессен Александр
Александрович
Политика

Родился

6 марта 1974, Сарапул

Образование

Ижевский государственный
технический университет,
специальность «Проектирование и
технология РЭС», Удмуртский
государственный университет,
специальность «Финансы и кредит»,
Академия Народного Хозяйства при
Правительстве РФ, специальность
«Финансы и кредит»

Партия

Единая Россия

Семейное положение

Женат , трое детей

Сайты и соцсети

http://www.cultura.adm-sarapul.ru/
about/glava_goroda/ (личный сайт)
Страница в Facebook
Страница в Vk
Страница в Instagram

Резюме
Глава города Сарапула
Медиапортрет
22 сентября состоялось первое заседание Городской думы Сарапула шестого
созыва, в ходе которого депутаты выбрали нового главу города и председателя
Гордумы. Новым главой Сарапула избран бывший депутат Госсовета УР и
исполнительный директор Сарапульского ЛВЗ Александр Александрович Ессен,
который до этого занимал должность заместителя главы администрации
Сарапула по экономике и имущественным отношениям.

Ликеро-водочный завод и дрожже-пивзавод в Сарапуле могут включить в
туристические маршруты. На днях этой теме был посвящен круглый стол, в
котором приняли участие представители бизнеса, рассказал на своей странице в
Фейсбуке глава южной столицы Удмуртии Александр Ессен.
В Удмуртии руководители органов местного самоуправления отчитались о
доходах за 2017 год. В частности, по итогам года больше всех заработал глава
Сарапула Ессен Александр Александрович. Доход главы Сарапула составил 3
млн 280 тысяч рублей. Он владеет земельным участком, квартирой 150,3 кв.м. и
автомобилем Nissan Pathfinder. Доход супруги Ессена в прошлом году составит
3 млн 600 тысяч рублей. В ее собственности числятся два земельных участка,
жилой дом площадью 266,2 кв.м. и два нежилых помещения.
Биография
1988 - 1995

Слесарь-электромонтажник «Агоропромэнерго»

1995 - 2015

Работал на Сарапульском ликеро-водочном заводе на различных должностях

2003 - 2007

Депутат Сарапульской городской Думы 3-го и 4-го созывов

2007 - 2015

Депутат Государственного Совета Удмуртской республики

2015 - по н.в.

Глава муниципального образования «Город Сарапул»

Материалы СМИ
Главы городов Удмуртии и
председатели городских
дум отчитались о доходах
Удм-инфо
По итогам прошлого года больше всех
заработал глава Сарапула Александр Ессен.

Посещение ликероводочного и пивзавода
могут включить в
турмаршрут по Сарапулу
Удм-инфо
Глава города отметил, что одним из
продаваемых маршрутов может стать
посещение этих предприятий с
возможностью принять участие в
дегустациях.

Главой Сарапула избран
Александр Ессен
Удм-инфо
22 сентября состоялось
первое заседание Городской думы Сарапула
шестого созыва, в ходе которого депутаты
выбрали нового главу города и председателя
Гордумы.

