Сиденко Константин
Семёнович
Бизнес

Родился

2 февраля 1953, город Хабаровск

Образование

Высшие специальные офицерские
классы ВМФ. Военно-морская
академия имени маршала Советского
Союза А. А. Гречко. Военная академия
Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ. Адмирал.

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://rosrao.ru/predpriyatie/filialyi-iotdeleniya/dalnevostochnyij-czentrpo-obrashheniyu-s-radioaktivnyimiotxodami-%C2%ABdalrao%C2%BB/
(личный сайт)
Страница в Facebook
Страница в Wiki

Резюме
Директор дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "ДАЛЬРАО"
Медиапортрет
Больше двадцати тысяч подписей в поддержку кандидата на должность
президента России Владимира Путина собрано в Приморском крае. Об этом
стало известно в ходе первого заседания регионального штаба общественной
поддержки Путина. Среди сопредседателей штаба - экс-командующий
Восточным военным округом адмирал Константин Семёнович Сиденко.
На внеочередном собрании ОАО «Преображенская база тралового флота»
(ПБТФ) в состав нового совета директоров предприятия избрали бывшего
командующего войсками Восточного военного округа адмирала Константина
Сиденко.
На призы фестиваля «Человек и море» претендуют 40 фильмов и программ.
Всего в жюри фестиваля – десять человек, среди которых такие известные

приморцы как председатель Владивостокского Морского собрания, адмирал
Сиденко Константин Семёнович.
Биография
1975 - 1987

Служба на различных должностях на Тихоокеанском флоте

1989 - 1992

Заместитель командира 45-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота

1996 - 1998

Начальник штаба — первый заместитель командующего 2-й флотилии подводных лодок
(Камчатка).

1998 - 1999

Начальник штаба 16-й эскадры подводных лодок

2000 - 2002

Командующий войсками и силами на Северо-Востоке

2002 - 2006

Начальник штаба — первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом

2006 - 2007

Командующий Балтийским флотом

2007 - 2010

Командующий Тихоокеанским флотом

2010 - 2013

Командующий войсками Восточного военного округа

2014 - по н.в.

Директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ
«ДальРАО») — филиала «РосРАО», входящего в структуру госкорпорации «Росатом».
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Авторитетное жюри решит,
кому отдать маяки
Владивостока
Восток медиа
На призы фестиваля «Человек и море»
претендуют 40 фильмов и программ

компании, когда "тучи вновь сгустились над
рыбацким поселком

Приморцы поддержали
Путина с большим запасом
РИА "Восток-Медиа"
Региональный штаб
общественной поддержки
кандидата рассказал о
первых результатах работы

