Баширова Вера
Ириковна
Политика

Родился

8 ноября 1974, Орск

Образование

В 2000 году окончила Московскую
государственную юридическую
академию. В 2013 году - Российскую
академию народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации.

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Замужем

Сайты и соцсети

http://www.orenburg-gov.ru/power/
government-personalities/
bashirova/ (личный сайт)
Страница в Facebook
Страница в Ok

Резюме

Заместитель председателя правительства Оренбургской области по
внутренней политике

Медиапортрет

Вице-губернатор Оренбургской области Вера Ириковна
Баширова положительно отозвалась о повышении
пенсионного возраста. Об этом она заявила на заседании
регионального штаба ОНФ. В частности, Вера Ириковна
отметила: она за то, чтобы работать больше.
Рекордный даже по российским меркам процент голосов,
отданный за кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина
на минувших выборах Президента Российской Федерации в
ряде территорий области, вице-губернатор Баширова Вера
объяснила "отсутствием думающей интеллигенции".
Указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга на
должность вице-губернатора – заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по внутренней
политике назначена Баширова Вера Ириковна. Эту
должность она будет занимать с 15 июня 2015 года и на срок
полномочий губернатора региона.
Биография
1995 - 1998

Юрист-консультант с исполнением обязанностей главного бухгалтера в ТСО
«Внедренческая фирма «БМК»

1998 - 2006

ЮУМЗ (открытое акционерное общество «Машиностроительный концерн «ОРМЕТОЮУМЗ»), прошла путь от юридического консультанта без категории до директора по
правовым вопросам

2006 - 2013

Работа в администрации г. Орска на различных должностях

2013 - 2015

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области

2015 - по н.в.

Вице-губернатор - заместитель председателя правительства по внутренней политике
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Вице-губернатор Оренбургской области
Вера Баширова положительно отозвалась о
повышении пенсионного возраста. Об
этом она заявила на заседании
регионального штаба ОНФ.

Рекордный даже по российским меркам
процент голосов, отданный за Павла
Грудинина на минувших выборах
Президента Российской Федерации в ряде
территорий области, она объяснила
"отсутствием думающей интеллигенции".

В Оренбуржье назначен
новый вице-губернатор
56orb.ru
Им стала Вера Баширова.

