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Опубликовать сообщение

Биография
Родился 25 августа 1976 года, в Иркутске

Образование
После окончания школы № 47 в Иркутске Сергей Тен поступил в Московскую юридическую академию (МГЮА). В
студенческие годы он неоднократно был командиром студенческих строительных отрядов, работающих на строитель
автомобильной дороги Чита – Хабаровск.

В 1999 году Сергей Тен получил диплом по специальности юриспруденция.

В 2005 году успешно защитился по программе МВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ),
специализация – «Управление персоналом».

Профессиональная деятельность       
1999 – 2001 г. – заместитель генерального директора по собственности и стратегическому развитию ЗАО «Труд
2001 – 2002 г. – генеральный директор ООО «Труд-Агро»;
2002 – 2003 г. – первый заместитель генерального директора ЗАО «Труд»;
2003 –  2011 г. – генеральный директор ЗАО «Труд»;
2008 –  2011 г. – председатель правления Группы Компаний «Труд»;
2010 – декабрь 2011 г. – депутат Законодательного Собрания Иркутской области;
С декабря 2011 г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской федерации VI созыва; 
  

С января 2012 г. входит в состав наблюдательного совета государственной компании "Российские автомобильн
дороги" (ГК "Автодор"). 
С 23 сентября 2011 года является членом Генерального совета партии. 
С 2010 года является координатором политических клубов по СФО. 
27 января – 23 ноября 2012 г. являлся Секретарем Регионального политического совета Иркутского региональн
отделения Партии “Единая Россия”.
С 2012 года Сергей Тен входит в состав постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС по
экономической политике. 
С марта 2012 года Сергей Тен входит в состав наблюдательного совета НП «Центр развития государственно-
частного партнерства».                      
18 октября 2013 года Сергей Тен вошел в Бюро Центрального Совета Общероссийской общественной организа
«СоюзМаш России». 
С мая 2014 года Сергей Тен входит в состав Коллегии Минрегионразвития. 
С июня 2014 года Сергей Тен утвержден в состав Референтных групп по оценке общественного обсуждения и
экспертного сопровождения реализации плана деятельности Министерства транспорта России на 2013-2018 го

     В январе 2015 года Сергей Тен стал руководителем "Транспортно-транзитный потенциал" проекта  партии "Единая
Россия" " Санкт-Петербург - морская столица России". 

     В  феврале 2015 года назначен руководителем МКС по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю.

В октябре 2016 года избран депутом Государственной Думы избран от избирательного округа 0095 (Шелеховский –
Иркутская область), Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Член счетной комиссии ГД, Член комитета ГД по транспорту
строительству.
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Глас народа
Новости
Интервью
Рейтинги
Блог

Биография

Обратите внимание, что все
данные на персональных
страницах предоставлены
самими персонами, либо взяты
из открытых источников,
если явно не указано иное.

Если вы обнаружили ошибку или
неточность, пожалуйста,
сообщите об этом в редакцию
.
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Васильев Овчаров Моор Медведев Колокольцев Джабаров Козловский Гончар Пушкина Долгих Юрченко Епишин Диди

Посла Израиля вызвали в МИД Польши

ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВЛАСТИ

Посмотреть все  Сегодня  На этой неделе  Последние ответы

Мишустин
В чем разница обслуживания

населения между налоговой №51
и налоговой №46 г.Москвы

Кашин
Виктор Гринь пытается замять

дело о хищении 3751200 рублей
субсидий смотреть

https://bit.ly/2sQSuw4 и солгал
депутату Рашкину В.Ф.

Ковитиди
Просьба о помощи жителям

улицы Молодежной села Уютного
Сакского района

Путин
Когда в России будут действовать

Конституционные законы ?

Миронов
Уголовная Самара
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Письмо в редакцию

Награды и звания 
Сергей Тен является председателем Попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена, членом
Правления землячества Байкал. За благотворительную деятельность и милосердие фонд награжден орденом «Слав
нации» Международного фонда «Меценаты столетия». 

© Портал неофициальных сообщений «Лица»
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