Димов Олег
Дмитриевич
Политика

Родился

8 марта 1968, в селе Владычень
Болградского района Одесской
области

Образование

В 1989 году окончил Новосибирское
высшее военно-политическое
общевойсковое училище им. 60-летия
Великого Октября. В 2008 году он
окончил Оренбургский институт
Московской государственной
юридической академии им. Кутафина.

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.zaksob.ru/
pages.aspx?id=956&m=388 (личный
сайт)

Резюме
И.о. вице-губернатора Оренбургской области по внутренней политике
Медиапортрет
По мнению экспертов, назначение новым главой аппарата регионального
правительства Олега Дмитриевича Димова является продуманным ходом
губернатора. Олег Димов подготовленный и закалённый человек для таких
целей: в 1993 году он возглавлял штаб отдельного разведывательного батальона,
с 1993 по 1996 годы работал начальником службы безопасности банка, далее
заместителем генеральных директоров ряда коммерческих структур, был
депутатом, заместителем главы Оренбурга, является заместителем секретаря
регионального политсовета "Единой России".
После того как появилась информация о том, что вице-президент компании
«ТНК-ВР» и директор филиала «ТНК-ВР-Оренбург» Александр Грабовский,

возможно, оставит свой пост в числе его потенциальных сменщиков называли и
вице-губернатора — руководитель аппарата губернатора Олега Димова.
Бывший глава оренбургского филиала "Роснефти", Димов Олег Дмитриевич,
указом Юрия Берга назначен на пост вице-губернатора Оренбургской области.
Напомним, для Димова эта роль не нова - до работы в нефтяной сфере он
уже занимал должность вице-губернатора. Тогда он руководил аппаратом
губернатора и правительства, сейчас займется внутренней политикой.
Биография
1993 - 1997

Начальник службы безопасности филиала «Центральный» АКБ «Южный Урал», затем заместитель директора банка

1997 - 2001

Заместитель генерального директора ЗАО «Связьинвест»

2001 - 2007

Заместитель генерального директора ЗАО «Промтехмонтаж» и президент группы компаний
«Промтехмонтаж»

2010 - 2011

Заместитель главы города Оренбурга

2011 - 2012

Вице-губернатор − заместитель председателя правительства − руководитель аппарата
губернатора и правительства Оренбургской области

2012 - 2013

Вице-президент ТНК-BP, директор филиала ОАО «ТНК-BP Оренбург»

2013 - 2015

Вице-губернатор − заместитель председателя правительства Оренбургской области по
внутренней политике

2016 - 2019

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области, заместитель председателя
Законодательного собрания Оренбургской области.

2019 - по н.в.

Исполняющий обязанности вице-губернатора− заместителя председателя правительства
Оренбургской области по внутренней политике

Материалы СМИ

«Нотингемский шериф»
56orb.ru
Отставка Ю.Трофимова
была предрешена с первых
дней назначения Ю.Берга губернатором,
потому что его должность не менее ключевая
в правительстве, чем посты министров
контролирующих финансы

Олег Димов назначен
вице-губернатором
56orb.ru
Бывший глава
оренбургского филиала "Роснефти" указом
Юрия Берга назначен на пост вицегубернатора Оренбургской области.

Смена руководства у
нефтяников
56orb.ru
Вице-президент компании
«ТНК-ВР» и директор филиала «ТНК-ВРОренбург» Александр Грабовский вскоре,
возможно, покинет нашу область. Об этом
OREN.AIF.RU стало известно из собственных
источников.

