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Опубликовать сообщение

Биография
Родился 1 января 1953 года в селе Казаркино Макушинского района.

Образование
В 1975 году окончил с отличием Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по
специальности механизация сельского хозяйства, получил квалификацию инженер-механик сельского хозяйства.

Профессиональная деятельность
Трудовую деятельность начал в 1975 году в родном селе заведующим машинно-тракторной мастерской колхоза имен
Жданова. Через год был назначен главным инженером этого хозяйства.

В 1980 году избран председателем колхоза имени Куйбышева Макушинского района.

В 1988 году избран вторым, а в 1990 году – первым секретарём Макушинского райкома КПСС.

В декабре 1990 году Василия Михайловича  избирают председателем районного Совета народных депутатов и
председателем райисполкома Макушинского районного Совета. В 1991 году назначен Главой Администрации
Макушинского района. В 1996 году был избран на этот пост, и избирался в последствие Главой района бессменно 5 р

В мае 2016 года стал одним из лидеров предварительного голосования в Курганской области.

В октябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов,
выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Региональная группа № 10 (Курганская
область, Челябинская область), Член комитета ГД по аграрным вопросам
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из открытых источников,
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