Пушкарёв Игорь
Сергеевич
Политика

Родился

17 ноября 1974, село Новый Олов
Читинской области

Образование

Владивостокский институт
международных отношений
Дальневосточного государственного
университета по специальности
«Мировая экономика»

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

https://igor-pushkarev.com/ (личный
сайт)
Страница в Facebook
Страница в Vk
Страница в Wiki

Резюме
Глава администрации города Владивосток в 2008 - 2017 годах
Медиапортрет
Находящийся под стражей экс-мэр Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарёв
полагает, что решение Конституционного суда, разрешившего Верховному суду
передавать дела в суд другого субъекта РФ для беспристрастного
разбирательства, связано с его делом и делом его брата и создало прецедент,
из-за которого теперь не только изменился Уголовно-процессуальный кодекс
России, но и могут серьёзно пострадать ни в чём невинные люди. Игорь
Пушкарев является фигурантом громкого уголовного дела о взятках,
злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.
Издание «Сноб» публикует заметки бывшего гендиректора «Гоголь-центра»
Алексея Малобродского, который провёл в СИЗО почти год. Предметом
рассуждения стали судьбы его сокамерников. Серию заметок начала история
знакомства с экс-мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым, сообщает РИА
«Восток-Медиа».

«Прямая линия» с Владимиром Путиным стала темой очередного поста бывшего
главы Владивостока Пушкарёва Игоря Сергеевича Об этом сообщает ИА «ВостокМедиа». Экс-мэр отметил, что не все граждане могут задать вопрос Президенту
с помощью заявленных способов – телефона, Интернета. Поэтому Игорь
Пушкарёв обратился к главе государства и гаранту стабильности на своих
страницах социальных сетей.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, ожидающий суда в Москве, сообщил
о своём решении публиковать стенограммы допросов свидетелей. Об этом
сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылой на официальный аккаунт Пушкарёва в
социальной сети Facebook.
Биография
1995 - 1997

Коммерческий директор ООО «Влад-Кан»

1998 - 2000

Гендиректор компании «Парк Групп», руководитель ЗАО «Первомайский судоремонтный
завод»

2000 - 2001

Депутат городского Совета Спасска-Дальнего

2000 - 2002

Генеральный директор ОАО «Спасскцемент»

2001 - 2004

Депутат Законодательного Собрания Приморского края

2004 - 2008

Член Совета Федерации Федерального Собрания
Законодательного собрания Приморского края

2008 - 2016

Глава Владивостока

Российской

Федерации
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