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Денис Павлович Москвин

Родился 11 августа 1978 года в городе Горьком.

В 1999 г. окончил Нижегородский государственный технический университет.

С 2000 по 2001 год – заместитель генерального директора ООО «Авангард-Авто».

С 2001 по 2002 год – заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Лукойл-НН».

С 2002 по 2003 год – директор Приволжского представительства ФГУ «Редакция «Российской газеты».

С 2003 по 2004 год – председатель совета директоров ООО «Медиа столица».

С 2004 по 2005 год – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Ю. Н. Волкова по работе в Государственной Думе.

С 2005 по 2007 год – правительство КБР, советник президента Кабардино-Балкарской республики.

С 2007 по 2010 год – председатель совета директоров ООО «Медиа Столица».

С 2009 по 2012 год – руководитель местного исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» города Нижнего
Новгорода.

2012 год – исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества».

С 2010 по 2014 год – депутат городской Думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии по развитию местного
самоуправления.

С 2011 по 2014 год – Советник полномочного представителя Президента в Приволжском Федеральном Округе.

С 2014 по 2016 год – федеральный инспектор по Нижегородской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе.

С марта по сентябрь 2016 года – проректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.
И. Лобачевского.

С сентября 2016 г. по настоящее время – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

C февраля 2018 по настоящее время - Секретарь НРО партии «Единая Россия»

 

Состоит в партии «Единая Россия» с 2006 года.

С 2008 по 2009 год – в составе комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к
председателю партии В. В. Путину.

2009 по 2012 год занимал пост руководителя исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» города Нижнего
Новгорода.

2009 по 2012 год – член городского политсовета партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде.

С 2016 по настоящее время состоит в региональном политсовете партии в Нижегородской области.

В январе 2017 года вошёл в состав Президиума Регионального политсовета нижегородского регионального отделения (НРО) партии
«Единая Россия».

С марта по сентябрь 2016 года – член Общественной палаты Нижегородской области, председатель комиссии по развитию
территорий.

Биография

http://moskv.in/
http://moskv.in/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/
http://moskv.in/
http://moskv.in/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/
http://moskv.in/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/
http://moskv.in/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://moskv.in/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/
http://moskv.in/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
http://moskv.in/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://rg.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://www.gorduma.nnov.ru/
http://pfo.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://www.unn.ru/
http://www.unn.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://er.ru/
http://nnov.er.ru/
http://www.palata-nn.ru/


31.03.2019 Биография

moskv.in/биография/ 2/2

-->

 Официальный
сайт
Государственной
Думы РФ

Администрация
Приокского
района г. Н.
Новгорода

Администрация
Ленинского
района г. Н.
Новгорода

Администрация
Дальнеконстантин-
овского р-на
Нижегородской
обл.

Вадский
муниципальный
район
Нижегородской
обл.

Администрация
Перевозского
муницип. р-на
Нижегородской
обл.

г. Арзамас,
Нижегородская
обл.

Оф. сайт
органов
местного
самоуправления
Арзамасского...

Офиц. портал
Лукояновского
района
Нижегородской
обл.

Шатковский
муниципальный
район
Нижегородской
обл.

Администрация
Починковского
района
Нижегородской
обл.

Официальный
сайт
администрации
г. Сарова

Администрация
Дивеевского
муниципального
района

Администрация
г. Первомайска,
Нижегородской
обл.
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PromoLink
Официальный сайт депутата
государственной думы

С 2014 года – Президент Федерации баскетбола Нижнего Новгорода. 

С декабря 2018 года - член Президиума Генерального совета партии "Единая Россия" 

Женат, воспитывает сына Ивана и дочь Анну.
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