Арапов Евгений
Сергеевич
Политика

Родился

12 августа 1971, город Оренбург

Образование

В 1990 году окончил Оренбургский
станкостроительный техникум.В
2013-м окончил факультет
государственного и муниципального
управления ФГБОУ ВПО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации"
по специальности менеджер.

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

Страница в Facebook
Страница в Vk
Страница в Wiki

Резюме

Глава города Оренбурга (отправлен в отставку 8.10.2018)

14 августа 2018 года Евгений Арапов был задержан в рамках
расследования уголовного дела о коррупции. Фактическое руководство
Оренбургом с 15 августа осуществлял его первый заместитель Сергей

Николаев. 8 октября 2018 года решением Оренбургского городского
совета Арапов был отправлен в отставку.

Медиапортрет

Оренбургский городской совет сегодня принимает решение
об удалении в отставку главы города Оренбурга Евгения
Сергеевича Арапова. Градоначальник вот уже несколько
месяцев находится под следствием и сейчас помещен в
СИЗО №3 на Бёрдах.
Телеграм-канал
"Незыгарь",
который
считается
аффилированным с источниками в силовых структурах,
сообщил о серьёзных подвижках в следственных действиях
в отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова.
Источник сообщает, что арестованный готов заключить
досудебное соглашение и выдать нужную следствию
информацию.
Биография
1992 - 1994

Работал в производственном объединении «Стрела», в отделе инструментального
производства, инженером-технологом.

1994 - 2007

Работа в МУП «Оренбургводоканал» на различных должностях

2004 - 2010

Депутат Оренбургского городского совета

2007 - 2010

Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал».

2010 - 2018

Глава администрации города Оренбурга
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"Незыгарь": Евгений
Арапов готов заключить
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Главу Оренбурга Евгения
Арапова депутаты
отправили в отставку за
одну минуту.
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Телеграм-канал "Незыгарь", который
считается аффилированным с
источниками в силовых структурах,
сообщил о серьёзных подвижках в
следственных действиях в отношении
бывшего главы Оренбурга Евгения
Арапова.

Оренбургский городской совет сегодня
принимает решение об удалении в
отставку главы города Оренбурга Евгения
Арапова. Напомним, что пока ещё
действтующий градоначальник вот уже
почти два месяца находится под
следствием и сейчас находится в СИЗО №3
на Бёрдах.

