Бекмеметьев Олег
Николаевич
Политика

Родился

3 марта 1968

Образование

Ижевский механический институт,
специальность — импульсные
тепловые машины, Всероссийская
академия внешней торговли
Министерства торговли РФ,
специальность — мировая экономика

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.izh.ru/i/info/glava.html
(личный сайт)
Страница в Facebook
Страница в Vk
Страница в Wiki

Резюме
Глава города Ижевск
Медиапортрет
На конкурс по выбору кандидатов на пост мэра Ижевска подал заявку глава
Глазова Олег Николаевич Бекмеметьев, сообщает пресс-служба администрации
Ижевска.
Новый глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев на XXX конференции
Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» был включен в ее
политсовет
Новым главой Глазова был избран депутат Госсовета УР, заместитель гендиректор
Чепецкого механического завода Бекмеметьев Олег Николаевич, который
возглавил муниципальный список партии «Единая Россия» на минувших
выборах. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя пресс-службы
главы и правительства УР Иван Лебедев. Кандидатуру Бекмеметьева поддержали
24 депутата из 25 присутствовавших.

Биография
1993 - 1995

Инженер-технолог, руководитель группы внешней торговли отдела маркетинга и внешней
торговли, цех № 01, ПО ЧМЗ, г. Глазов

1995 - 2000

Начальник бюро внешней торговли ОМиВТ, заместитель начальника отдела сбыта по
внешней торговле, начальник отдела закупок, цех № 01, АО ЧМЗ, г. Глазов.

2000 - 2007

Заместитель директора по экономике и финансам, ОАО ЧМЗ, г. Глазов

2007 - 2012

Заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам, ОАО ЧМЗ, г.
Глазов

2012 - 2015

Заместитель генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и
внешним связям, АО ЧМЗ, г. Глазов

2015 - 2018

Глава города Глазова

2018 - по н.в.

Глава города Ижевск

Материалы СМИ
Бекмеметьев заменил
Тюрина не только на посту
мэра Ижевска, но и в
политсовете партии
Удм-инфо
Новый глава столицы Удмуртии Олег
Бекмеметьев на XXX конференции
Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия» был включен в ее
политсовет.

Олег Бекмеметьев стал
главой Глазова
Удм-инфо

В конкурсе на пост главы
Ижевска будет участвовать
мэр Глазова
Удм-инфо
На кресло градоначальника претендуют и
участники предыдущего отбора.

23 сентября в Глазове состоялось первое
заседание Гордумы шестого созыва, в ходе
которого депутаты определились с новыми
руководителями северной столицы УР.

