Тумин Михаил
Иванович
Политика

Родился

28 февраля 1983, Магдебург, Германия

Образование

Ижевский государственный
технический университет по
специальности «бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Сайты и соцсети

http://www.udmurt.ru/about/
government/members/folder7/
index.php (личный сайт)
Страница в Facebook

Резюме
Министр экономики Удмуртской Республики
Медиапортрет
Михаил Иванович Тумин назначен министром экономики Удмуртской
Республики. Указ об этом подписал глава региона Александр Бречалов, сообщает
пресс-служба правительства. До этого Тумин занимал пост заместителя министра
и курировал работу по развитию малого и среднего предпринимательства,
инновационную деятельность и т.д.
Удмуртская Республика получит из федерального бюджета субсидию на
реализацию
мероприятий
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства. Заявку от Удмуртии защищал министр экономики УР
Михаил Тумин. Представленный им приоритетный региональный проект на
сумму 61 млн рублей был одобрен в полном объеме.
Члены правительства Удмуртии отчитались о доходах за 2017 год. В частности
министр экономики, Тумин Михаил Иванович, заработал 1 млн 128 тысяч рублей.
Он владеет долей в квартире и автомобилем Skoda Octavia.
Биография

2002 - 2003

Инспектор отдела автоматизации информационных систем и технического обеспечения
Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Первомайскому району г.Ижевска УР

2004 - 2005

Бухгалтер ООО «Стройтранссервис»

2006 - 2008

Старший госинспектор отдела проверок в социальной сфере Контрольного Комитета
Удмуртской Республики

2008 - 2010

Ведущий госинспектор отдела контроля расходов на общегосударственные вопросы и в
социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики

2010 - 2012

Начальник отдела инноваций Управления по развитию предпринимательства и инноваций
Министерства экономики УР

2012 - 2016

Начальник Управления по развитию малого и среднего предпринимательства
Министерства экономики УР

2016 - 2017

Заместитель министра экономики УР

2017 - по н.в.

Министр экономики УР

Материалы СМИ
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.

В Удмуртии сменился
министр экономики
Удм-инфо

Удмуртия получит 61 млн
рублей на программы по
поддержке
предпринимательства
Удм-инфо
Привлекаемые средства планируется
направить в частности на развитие системы
льготного микрофинансирования.

Михаил Тумин сменил Михаила Зайцева на
посту министра экономики республики.

