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EN
Поиск
Рубрики

Закрыть
Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
Горнолыжный сезон стартовал на Сахалине с открытия входной группы
Парк "Россия - моя история" открывается в Москве после реконструкции
Мариинский театр представит премьеру оперы "Чародейка" под управлением Валерия Гергиева
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Кризис в Сирии
Минобороны РФ: боевики в Сирии за сутки вели обстрелы в трех провинциях
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2018
Песков рассказал о "клевете", прозвучавшей среди вопросов на пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2018
Песков заявил, что Путина не пугают никакие вопросы
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
В Литве по делу о шпионаже в пользу России, возможно, арестован сын экс-премьера Прунскене
Кризис в Сирии
Израильские солдаты обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией
Госдеп не располагает данными о пострадавших из-за цунами в Индонезии американцах
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

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

Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов
Белый дом: Трамп ясно заявил, что не в праве увольнять главу ФРС
Телеканал "Россия-1" 31 декабря начнет вещание во всех 11 часовых поясах страны
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
Выпускники программы "Архитекторы.рф" примут участие в РИФ-2019
Выпускники программы "Архитекторы.рф" получат возможность представить проекты в "ВЭБ.РФ"
Второй поток программы "Архитекторы.рф" может стартовать весной 2019 года
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Российские саперы разминировали с октября более 40 га территории в Лаосе
Кризис в Сирии
Минобороны РФ: боевики в Сирии за сутки вели обстрелы в трех провинциях
Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации
Общество
ОбществоВ рубрику →
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Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

Горнолыжный сезон стартовал на Сахалине с открытия входной группы
Новый год и Рождество - 2019
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед новогодними каникулами
Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян
Россияне выбрали имена пяти аэропортам во втором туре конкурса "Великие имена России"
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

На северо-западе Москвы произошла стрельба из машины
Мадуро выразил соболезнования Индонезии в связи с цунами
Ребенок погиб в результате ДТП в Татарстане
Спорт
СпортВ рубрику →

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

Кубок мира по биатлону
Российский биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Чехии
Чемпионат России по фигурному катанию-2018
Лакерник: участие юниорок в чемпионате России не объясняет неудачу Загитовой
НХЛ
Шайба Панарина и шатаут Бобровского помогли "Коламбусу" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

Мариинский театр представит премьеру оперы "Чародейка" под управлением Валерия Гергиева
Михайловский театр поздравит своего главного балетмейстера Михаила Мессерера с юбилеем
Премьера мультфильма "Снежная королева. Зазеркалье" прошла в Москве
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Умер физик Сергей Псахье
Средний вес жителей США увеличился на 14 кг по сравнению с прошлым веком
Ученые из Петербурга усовершенствовали государственный эталон для ядерной медицины
Космос
КосмосВ рубрику →
Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США
Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180
Москва
МоскваВ рубрику →
На северо-западе Москвы произошла стрельба из машины
Парк "Россия - моя история" открывается в Москве после реконструкции
Северный Кавказ
Кондитеры Кавказа приготовили в Москве крупнейшую в России халву
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском
Тела двоих рыбаков обнаружены на берегу Рузского водохранилища в Подмосковье
Двое мужчин пострадали в результате конфликта в бане в Подмосковье
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Мариинский театр представит премьеру оперы "Чародейка" под управлением Валерия Гергиева
Михайловский театр поздравит своего главного балетмейстера Михаила Мессерера с юбилеем
Всероссийская федерация плавания вручила награду "Спортсмен года" пятерым пловцам
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →
Суд оставил под арестом начальника Свердловской железной дороги по делу о взятке
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Czech Airlines перестанет летать из Екатеринбурга в Прагу из-за снижения спроса
Турция станет страной-партнером России на выставке ИННОПРОМ в 2019 году
Сибирь
СибирьВ рубрику →
Следственный комитет проведет проверку после пожара в новосибирской больнице
Пожар в новосибирской больнице потушен
В больнице в Новосибирске произошел пожар

24 декабря 2018
23 декабря 2018
23:55
В Литве по делу о шпионаже в пользу России, возможно, арестован сын экс-премьера Прунскене
23:51 Кризис в Сирии
Израильские солдаты обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией
23:43
Госдеп не располагает данными о пострадавших из-за цунами в Индонезии американцах
23:04
Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов
23:03 Новый год и Рождество - 2019
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед новогодними каникулами
22:59 Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян
Россияне выбрали имена пяти аэропортам во втором туре конкурса "Великие имена России"
22:54
Блок Порошенко заявил о лидерстве своих кандидатов на выборах в 40% территориальных общин
22:46
Госдеп на фоне случая с судном ExxonMobil призвал Венесуэлу к уважению международных норм
22:32
Аэропорт Бирмингема возобновил работу
22:13 Вывод войск США из Сирии
В Белом доме исключили вероятность того, что Трамп передумает выводить войска США из Сирии
21:35 Вывод войск США из Сирии
Белый дом: решение о выводе сил из Сирии не одобрил Пентагон, но оно не было поспешным
21:30
Аэропорт Бирмингема приостановил работу из-за проблем управления воздушным движением
21:16 Кризис на Украине
Представители партий на Украине заявили о многочисленных нарушениях на местных выборах
20:50
Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли
20:26 ЧП на шахте в Соликамске
Очаги пожара в шахте в Соликамске ликвидированы
20:01
Эрдоган надеется, что переговоры с Трампом благотворно скажутся на отношениях Турции и США
19:47
Нетаньяху обвинил Эрдогана в "одержимости Израилем"
19:43
Сенатор США: вопрос выдвижения Трампа на пост президента может решиться в начале 2019 года
19:39
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии
19:35 Вывод войск США из Сирии
Сенатор Рэнд Пол поддержал решение Трампа вывести войска США из Сирии
19:28
Баскетболистки УГМК в девятый раз завоевали Кубок России
19:21 Вывод войск США из Сирии
Трамп заявил, что обсудил с Эрдоганом координацию действий по выводу войск США из Сирии
19:20
Резцова пожелала биатлонистке Кузьминой завершить карьеру титулом чемпионки мира
18:56
Драчев: СБР и Шипулин обсудят перспективы выступления спортсмена в текущем сезоне
18:52 ЧП на шахте в Соликамске
Тела всех погибших в шахте в Соликамске подняли на поверхность
Все новости
Энциклопедия
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Лавриненко, Алексей Федорович
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Родился 20 августа 1955 г. в селе Николина Балка Петровского района Ставропольского края.

В 1977 г. окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт (ныне - Ставропольский государственный аграрный университет) по
специальности "ветеринарный врач".

В 1977-1989 гг. работал ветеринарным врачом в колхозе "Заветы Ленина" Петровского р-на Ставропольского края. 
В 1989-1996 гг. - главный ветеринарный врач колхоза им. И. Р. Апанасенко (с. Дербетовка Апанасенковского р-на Ставропольского края).  
С 1996 по 2016 г. являлся председателем сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) им. И. Р. Апанасенко. 
В 2012 г. был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.  

https://tass.ru/ural-news/5939845
https://tass.ru/ekonomika/5939296
https://tass.ru/sibir-news
https://tass.ru/sibir-news
https://tass.ru/proisshestviya/5945372
https://tass.ru/proisshestviya/5945254
https://tass.ru/proisshestviya/5945197
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946226
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946223
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946220
https://tass.ru/ekonomika/5946196
https://tass.ru/obschestvo/5946200
https://tass.ru/obschestvo/5946182
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946170
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946179
https://tass.ru/proisshestviya/5946175
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946153
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946143
https://tass.ru/proisshestviya/5946147
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946131
https://tass.ru/kosmos/5946125
https://tass.ru/proisshestviya/5946113
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946093
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946079
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946074
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946077
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946028
https://tass.ru/sport/5946068
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5946053
https://tass.ru/sport/5946061
https://tass.ru/sport/5946040
https://tass.ru/proisshestviya/5946032
https://tass.ru/search


24.12.2018 Лавриненко, Алексей Федорович - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/lavrinenko-aleksey-fedorovich 4/7

В апреле 2013 г. во время прямой линии обратился к главе государства с вопросом о возможности возврата "зимнего времени", переход на
которое был отменен в 2011 г. федеральным законом "Об исчислении времени". 
С 2013 г. - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае. 
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва в составе списка кандидатов от Всероссийской политической
партии "Единая Россия" (седьмой номер в региональной группе №25; Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская и
Ростовская области). В нижней палате парламента вошел в партийную фракцию.

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 767 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 1 млн 530 тыс. руб., супруги - 164 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 4 млн 885 тыс. руб., супруги - 199 тыс. руб.

Имеет благодарность президента РФ (2012).

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2007).

Женат.
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