Берг Юрий
Александрович
Политика

Родился

3 августа 1953, Ныроб Ныробского
района Пермской области

Образование

Астраханское мореходное училище по
специальности «Морское
судовождение». Оренбургский
государственный педагогический
институт им. В. П. Чкалова,
Оренбургский государственный
университет. Получил квалификацию
«Экономист-менеджер», специальность
«Экономика и управление на
предприятии».

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://berg.orb.ru/?page_id=21
(личный сайт)
Страница в Wiki

Резюме
Экс-губернатор Оренбургской области.
Ушёл в отставку по собственному желанию 21 марта 2019 года.
Медиапортрет
Так как у губернатора Оренбуржья Юрия Александровича Берга в сентябре
следующего года истекают полномочия, то с точки зрения трудового
законодательства происходит процедура его увольнения. При этом ему
выплачивается компенсация за дни неиспользованного отпуска. Сумма,
заложенная на эту цель в бюджете, составит более 600 тысяч рублей.

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг вмешался в ситуацию с массовыми
сокращениями на орском концерне "ЮУМЗ", где было запланировано уволить
более тысячи работников.
Глава города Оренбурга Евгений Арапов может прекратить свои полномочия
уже 8 октября. Этот вопрос депутаты рассмотрят на внеочередном заседании
городского совета. Свою позицию по данному поводу озвучил губернатор
Оренбургской области Берг Юрий Александрович. По его словам, главное это
не допустить сбоев в работе городского хозяйства, которые могут негативно
отразиться на горожанах.
Телеграм-канал "ПолитБрокер", который ассоциируют с известным российским
политологом и политтехнологом Евгением Минченко, опубликовал итоги
рейтингов глав регионов за сентябрь. В частности, лидер Оренбуржья Юрий Берг
оказался в списке тех региональных глав, кто показал умеренное падение по
итогам первого месяца осени 2018 года.
Биография
1974 - 1992

Работал
слесарем-монтажником
строительного
управления
№
1
треста
«Оренбургспецстрой». Преподавал в школе № 11 г. Орска, был директором Орской средней
школы № 15.

1992 - 1996

Заместитель главы администрации Орска по социальным вопросам

1997 - 1999

Директор ЗАО «АСК «Орск-АСКО», заместитель директора Оренбургского фонда содействия
органам налоговой полиции, генеральный директор ТсОО «Орск-сервис ЛТД»

1999 - 2005

Генеральный директор ОАО «Новотроицкий цементный завод»

2005 - 2010

Глава города Орска

2010 - по н.в.

Губернатор Оренбургской области

Материалы СМИ
Губернатору Оренбуржья
выплатят после
увольнения рекордную
сумму отпускных

Юрий Берг приказал
сохранить 1000 рабочих
мест на Орском концерне
"ЮУМЗ"

56orb.ru

56orb.ru

Деньги на это уже заложены в бюджете
области на 2019 год.

Губернатор Оренбуржья вмешался в
ситуацию с массовыми сокращениями на
предприятии

Губернатор и депутаты
хотят уволить Евгения
Арапова
56orb.ru

Рейтинги Юрия Берга
снова падают на "Бирже
губернаторов"
56orb.ru

Глава города Оренбурга Евгений Арапов
может прекратить свои полномочия уже в
понедельник, 8 октября. Этот вопрос
депутаты рассмотрят на внеочередном
заседании городского совета

Телеграм-канал "ПолитБрокер", который
ассоциируют с известным российским
политологом и политтехнологом Евгением
Минченко, опубликовал итоги рейтингов глав
регионов за сентябрь.

