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Поиск
Рубрики

Закрыть
Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
Специалисты не нашли источник неприятного запаха на Васильевском острове в Петербурге
Арктика сегодня
Экспедиция по российской Арктике на снегоходах достигла Архангельска
В Урус-Мартановском районе Чечни возобновили подачу электричества
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Медведев обсудил с премьер-министром Киргизии вопросы интеграции в рамках ЕАЭС
Богданов обсудил с генсекретарем Комиссии Индийского океана борьбу с морским пиратством
Богданов обсудил с президентом Коморских островов развитие двустороннего сотрудничества
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Bloomberg: второй саммит США - КНДР планируют провести во Вьетнаме
Кризис в Сирии
В Анкаре заявили, что Турция проведет новые операции в Сирии, когда наступит нужное время
Нетаньяху заявил, что политика Израиля в Сирии состоит в недопущении закрепления Ирана
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Цифровая энергетика
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Кувейт и Катар поддержали инициативу Ливана по созданию Арабского фонда цифровой экономики
Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге
Spiegel: концерн Rheinmetall хочет от ФРГ компенсаций за срыв поставок в Саудовскую Аравию
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
Глава Минстроя назвал крайностью предложение о полном отказе от газовых плит в быту
Глава Минстроя надеется на скорое принятие постановления о добавлении одорантов в газ
В Петербурге подали иск о банкротстве к совладельцу ГК "Город"
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

В Минобороны РФ сообщили, что ПВО Сирии отразила атаку на аэропорт Дювали в Дамаске
Переданные Лаосом Т-34 встретили в Наро-Фоминске
В Лаосе прошел военный парад. На нем показали поставленные из России танки Т-72
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье
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Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

Специалисты не нашли источник неприятного запаха на Васильевском острове в Петербурге
Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне рекордных снегопадов в США
"Кликни и молись". Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 79
Совершивший жесткую посадку в Марий Эл легкомоторный самолет был самодельным
На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Australian Open
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Российский лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии
Кубок мира по биатлону
Драчев: глава IBU попросит национальные федерации убрать волну негатива вокруг Логинова
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

DM: Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"
Фильм "Праздник" вновь доступен на YouTube
YouTube удалил фильм Алексея Красовского "Праздник"
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
СМИ: в Ташкенте в подвале старинного дома обнаружили клад
Ученые установили период, в который сформировались кольца Сатурна
Жители Севера и Дальнего Востока смогут наблюдать полное лунное затмение 21 января
Космос
КосмосВ рубрику →
США вывели на орбиту секретный спутник
Ракета Delta IV с разведывательным спутником стартовала с базы ВВС США в Калифорнии
Рогозин: предприятия "Роскосмоса" готовы к созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей"
Москва
МоскваВ рубрику →
Два уголовных дела возбудили после поножовщины на станции метро "Трубная" в Москве
Власти Москвы посоветовали пользоваться общественным транспортом из-за гололеда
В Москве в воскресенье ожидается облачная погода со снегом и порывистым ветром
Московская область
Московская областьВ рубрику →
В Одинцове водитель упавшего с парковки внедорожника не справился с управлением
Машина выпала с третьего этажа парковки в Одинцове
Около 180 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Специалисты не нашли источник неприятного запаха на Васильевском острове в Петербурге
Арктика сегодня
Экспедиция по российской Арктике на снегоходах достигла Архангельска
В Великом Новгороде прошел парад в честь 75-летия освобождения города от фашистов
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →
Более 220 тысяч человек ожидается на крещенских купаниях на Урале
Расследование причин взрыва дома в Магнитогорске
СК призвал СМИ не доверять сообщениям террористов о трагедии в Магнитогорске
Онкологи Екатеринбурга впервые на Урале одновременно удалили опухоль в мозге и легком
Сибирь
СибирьВ рубрику →
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Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит Гран-при Ярыгина в Красноярске
В Красноярске задержали мужчину, угнавшего машину со спящим в ней ребенком
На Байкале сгорело здание бывшего рыбозавода
Личное время
Личное времяВ рубрику →
Мнение
Неуязвимый встречает Зверя (а лучше бы не встречались). Новый фильм Шьямалана "Стекло"
Куда сходить
"Слава" Богомолова и "Гроза" Могучего: что посмотреть во время московских гастролей БДТ
"Когда пишешь, сходишь с ума". Отрывок из книги о Джордже Лукасе и "Звездных войнах"

20 января 2019
17:44
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 79
17:40
Bloomberg: второй саммит США - КНДР планируют провести во Вьетнаме
17:33 Кризис в Сирии
В Анкаре заявили, что Турция проведет новые операции в Сирии, когда наступит нужное время
17:32
Нетаньяху заявил, что политика Израиля в Сирии состоит в недопущении закрепления Ирана
17:24
Совершивший жесткую посадку в Марий Эл легкомоторный самолет был самодельным
17:24
Адвокат Трампа заявил, что президент США не вел переговоры о небоскребе в Москве
17:24
Президент Судана обвинил диверсантов в убийствах участников акций протеста
16:57 Australian Open
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
16:35
Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне рекордных снегопадов в США
16:26
В Урус-Мартановском районе Чечни возобновили подачу электричества
16:25
"Кликни и молись". Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв
16:12 Кубок мира по биатлону
Драчев: глава IBU попросит национальные федерации убрать волну негатива вокруг Логинова
16:10
Эрдоган заявил, что взрыв в Африне не сломит решимость турецкой армии
16:04
DM: Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"
15:55
В организации взрыва в Лондондерри подозревают "Новую Ирландскую республиканскую армию"
15:47 Взрыв в жилом доме в Магнитогорске
В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда
15:31
Кувейт и Катар поддержали инициативу Ливана по созданию Арабского фонда цифровой экономики
15:26
В Минобороны РФ сообщили, что ПВО Сирии отразила атаку на аэропорт Дювали в Дамаске
15:24
Более 100 тыс. человек собрались в центре Афин на митинг против соглашения со Скопье
15:14
Российский лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии
15:01 Акции протеста во Франции
Во Франции во время субботних акций протеста задержали почти 300 человек
14:49
Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге
14:43
Spiegel: концерн Rheinmetall хочет от ФРГ компенсаций за срыв поставок в Саудовскую Аравию
14:42
В Чечне без света остались более 122 тыс. человек
Все новости
Энциклопедия

Жупиков, Александр Владимирович

Депутат Государственной думы РФ

Родился 29 апреля 1978 г. в Тамбове.

В 2010 г. окончил факультет "Финансы и кредит" Российского государственного социального университета, получив специальность
"экономист".

В 1999 г. в Тамбове открыл предприятие по переработке мясопродуктов ООО "Жупиков". До 2016 г. занимал должность его генерального
директора. 
С 2008 г. занимался выращиванием зерновых в Тамбовской области, являлся совладельцем и генеральным директором ООО "Новая
словоба" (впоследствии переименовано в ООО "Агрофирма "Жупиков"). В мае 2013 г. в с. Новая Слобода Сосновского района Табовской
области открылся молочный комплекс ООО "Агрофирма "Жупиков". Предприятие специализируется на выращивании зерновых, картофеля,
разведении крупного рогатого скота. В комплексе действует полный технологический цикл. 
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14 марта 2010 г. участвовал в выборах главы Сосновского района Табовской области (был выдвинут региональным отделением ЛДПР).
Занял третье место, получив 15,37% голосов избирателей. Главой района стал кандидат от "Единой России" Вячеслав Чуканов - 55,83%. 
13 марта 2011 г. избран депутатом Тамбовской областной Думы V созыва (на непостоянной основе) от партии "Единая Россия" по
Инжавинскому одномандатному избирательному округу №4. Входил в партийную фракцию. Являлся членом комитета регионального
парламента по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. 
18 сентября 2016 г. избран депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии "Единая Россия" по Рассказовскому одномандатному
избирательному округу №178, Тамбовская область. За него проголосовали 55,58% избирателей. Второе место занял кандидат от партии
"Родина" Роман Худяков - 18,27%. Александр Жупиков вступил во фракцию "Единая Россия".

Член партии "Единая Россия" (с 2011 г.).

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 23 млн 496 тыс. руб., супруги - 60 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 27 млн 877 тыс. руб., супруги - 57 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 11 млн 346 тыс. руб., супруги - 34 тыс. руб. Владеет 39 объектами
недвижимости, в т. ч. 17 земельными участками и 10 жилыми домами, а также колбасным цехом.

Лауреат премии Тамбовской области им. Андрея Носова за благотворительную деятельность (2015).

Женат, трое сыновей.
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