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Поиск
Рубрики

1
Закрыть

Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
Чиновники в Самаре пригласили умершую женщину оформить доплату на погребение
Власти Ивановской области объявили конкурс по поиску талантливых управленцев
Президент Татарстана призвал чиновников избегать бюрократии в работе с самозанятыми
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Власти Ивановской области объявили конкурс по поиску талантливых управленцев
Лавров заявил, что от Вашингтона стоит ждать новых неадекватных шагов в отношении России
Рябков обсудил с послом Новой Зеландии проблему контроля над вооружениями
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Литва может поднять вопрос о выходе из Интерпола в случае избрания россиянина его главой
Brexit
Мадрид может проголосовать против соглашения по Brexit из-за гибралтарского вопроса
ОЗХО выступила против проверки законности присвоения права называть виновных в химатаках
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

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

Водители сэкономили 6 млрд рублей благодаря открытию движения по Крымскому мосту
Минстрой заявил, что первые замеры "IQ городов" будут сделаны в конце 2019 года
Экс-помощник Медведева Коротков стал замглавы "Россетей" по правовому обеспечению
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
На Камчатке построят комплекс многоквартирных жилых домов стоимостью 232 млн рублей
В Москве оформили первое право собственности на квартиру по реновации
Мутко: объем обязательств перед очередниками на жилье оценивается в 810 млрд. рублей
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Кризис в Сирии
Министры обороны РФ и Турции обсудили на встрече в Сочи ситуацию в Идлибе
Госдума приняла закон о персональной электронной карте как документе воинского учета
Арктика сегодня
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошел в Норвежское море
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье

Дома в Барселоне
Актуальная база объектов недвижимости в Испании.
Полный спектр услуг. Звоните!
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Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

Чиновники в Самаре пригласили умершую женщину оформить доплату на погребение
Северный Кавказ
Более 40 НКО с Кавказа собрались на фестиваль социальных практик в Нальчике
Обязательное медицинское страхование
Регионы с 2021 года будут нести ответственность за нарушения в тарифах ОМС
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

Коллегия ВС РФ оставила без изменения приговор по делу казанской ОПГ "Казаевские"
The New Times должен в течение двух месяцев выплатить штраф в 22 млн рублей
В Москве арестован водитель, сломавший шлагбаум на парковке у ГУМа
Спорт
СпортВ рубрику →

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

Футбол в России
Агент Аленичева: тренировочный процесс в ФК "Енисей" проходит в рабочем порядке
Кубок мира по биатлону
Антон Шипулин выйдет на старт не раньше второй половины декабря
Гетры футболиста сборной России Зобнина стали первым экспонатом с ЧМ-2018 в музее ФИФА
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

Музей космонавтики и проект Arzamas запустили первый сериал, снятый на МКС
Максакова назвала Някрошюса атлантом, поддерживающим "здание" мирового театра
Минкультуры обратилось с просьбой о проверке Фонда кино в связи со сменой руководства
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Меч викингов обнаружили во время раскопок в Турции
Международная группа ученых изучила изменения долины Москвы-реки за 14 тыс. лет
Минобрнауки предлагает снабжать аттестаты профессоров и доцентов QR-кодом
Космос
КосмосВ рубрику →
Роскосмос готов застраховать новый пилотируемый запуск к МКС в 2,4 раза дороже предыдущего
К 20-летию МКС спецпроект ТАСС реконструирует процесс строительства станции
Илон Маск предложил переименовать космическую систему BFR в "Звездный корабль"
Москва
МоскваВ рубрику →
Власти Москвы решили проводить фестиваль "Круг света" в 2019-2021 годах
В Москве арестован водитель, сломавший шлагбаум на парковке у ГУМа
Власти Москвы намерены снести два долгостроя на западе и юге столицы
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Благодаря "Системе-112" снизилось количество погибших в ДТП и на пожарах в Подмосковье
Почти все школы Подмосковья отменили занятия по субботам
Живущие в Подмосковье участники обороны Москвы получат материальную помощь
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Инвестиции на инновации в образовании в Мурманской области за 5 лет составят 60 млн рублей
Максакова назвала Някрошюса атлантом, поддерживающим "здание" мирового театра
Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян
Более 1 млн человек проголосовали в конкурсе по выбору имен для российских аэропортов
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →

ЭКСПО-2020
Мэр Екатеринбурга считает, что ВСМ с Челябинском ускорит создание агломерации двух городов
Челябинские депутаты приняли отставку главы города Тефтелева
Пять рейсов ушли на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за тумана в Екатеринбурге
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Сибирь
СибирьВ рубрику →
В Иркутской области госпитализировали 13 детей из-за вспышки дизентерии в доме-интернате
Футбол в России
Агент Аленичева: тренировочный процесс в ФК "Енисей" проходит в рабочем порядке
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Ищенко, Александр Николаевич

Депутат Государственной думы РФ

Родился 9 июля 1959 г. в с. Русском Курского района Ставропольского края.

В 1978 г. окончил Терский сельскохозяйственный техникум, в 1992 г. - Ставропольский сельскохозяйственный институт (ныне -
Ставропольский государственный аграрный университет) по специальности "экономика и организация сельского хозяйства" с присвоением
квалификации экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. В 2003 г. окончил Северо-Кавказский государственный
технический университет по специальности "юриспруденция".

В 2000 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук в Санкт-Петербургской инженерно-экономической
академии (тема - "Модели и методы управления торгово-посреднической фирмой"). Доктор экономических наук, в 2008 г. в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ защитил диссертацию на тему "Региональные особенности современного
демографического развития России". Профессор (2010).

После окончания техникума проходил срочную службу в войсках ПВО Вооруженных сил СССР. 
С 1980 по 1989 г. работал в Курском районе Ставропольского края. Прошел путь от механизатора в колхозе до главного инженера
транспортного предприятия.  
В 1989 г. переехал в г. Когалым Тюменской области, работал директором строительной фирмы. 
В 1993 г. вернулся в Савропольский край, где возглавил Северо-кавказский филиал нефтяной компании "Лукойл". В 2001-2003 гг. занимал
должность генерального директора ООО "Лукойл-Северокавказнефтепродукт". 
7 декабря 2003 г. избран в Государственную думу РФ IV созыва по Георгиевскому одномандатному избирательному округу №54
(Ставропольский край) от партии "Единая Россия". Был заместителем председателя думского комитета по экологии, членом комиссии по
проблемам Северного Кавказа. Входил во фракцию "Единая Россия". 
2 декабря 2007 г. стал депутатом Госдумы РФ V созыва по списку партии "Единая Россия". Работал в комитете по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, был членом фракции "Единая Россия". 
С 2010 г. - преподаватель, профессор кафедры "Экономика и управление на предприятии Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)
Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске. 
В декабре 2011 г. баллотировался в Думу Ставропольского края V созыва по списку "Единой России" (№16 в общей части списка), однако
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по итогам распределения мандатов в парламент не прошел.  
В марте 2012 г. в ходе повторных выборов был избран в Ставропольскую краевую думу V созыва по Ипатовскому одномандатному
избирательному округу №8. Исполнял депутатские полномочия на постоянной профессиональной основе. Был членом депутатской группы
"Кавказские Минеральные Воды". 
В 2016 г. баллотировался в Госдуму от партии "Единая Россия" по Ставропольскому краю. В мае того же года стал победителем
предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) по одномандатному округу №66 (54,16% голосов). По списку партии
(Ставропольский край) занял восьмое место (12,07%). 
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от "Единой России" по Невинномысскому одномандатному
избирательному округу №66 (Ставропольский край). Получил 48,25% голосов, его ближайший соперник от КПРФ Виктор Гончаров -
13,32%. В Думе вошел во фракцию "Единая Россия".

Член Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 2004 г.). 
Входит в правление землячества "Ставропольцы".

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 12 млн 364 тыс. руб. При этом, согласно предвыборной декларации, имел 17
счетов в кредитных организациях на сумму 180 млн 894 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 10 млн 133 тыс. руб., супруги - 91 тыс. руб. 
Обща сумма декларированного доход за 2107 г. составила 11 млн 826 тыс. руб., супруги - 144 тыс. руб.

Почетный профессор Северо-Кавказского государственного технического университета (2009). 
Награжден почетной грамотой Президента РФ (2011). 
Лауреат государственной премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и промышленное внедрение инновационных
научно-методических и технологических решений при создании нефтяной транспортной системы в условиях акватории морей Северного
Ледовитого океана (2012).

Женат, имеет сына и дочь. Супруга Лилия Андреевна, сын Дмитрий, дочь Анна.
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