
Сведения о кандидате Грудинине Павле Николаевиче, 

выдвинутом на выборах депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва  по 

одномандатному избирательному округу 
№121 Московская область – 

Люберецкий одномандатный избирательный округ, 

необходимые для официального информирования участников 

избирательного процесса 
 

 
Грудинин Павел Николаевич. 

Дата рождения:  20 октября 1960 года. 

Место рождения: г. Москва. 

Место жительства: Московская область, Ленинский район, поселок совхоза им.  

Ленина. 

Профессиональное образование: 

 1982год, высшее, Московский институт инженеров сельскохозяйственного 

производства имени В.П. Горячкина, по специальности инженер-механик; 

 2001 год, высшее, Российская Академия Государственной службы при 

президенте РФ по специальности – юриспруденция. 



Место работы: Закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина», 

директор. 

Общественная деятельность: 

 С 2011 г. по настоящее время – заместитель председателя Комитета  

Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного 

комплекса. 

 С 01.02.2015 г. по настоящее время – член правления Национального союза 

производителей молока. 

 С 2015 г. по настоящее время – член Совета Ассоциации отраслевых союзов 

АПК России (АССАГРОС). 

 С 2016 г. по настоящее время – член Общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

Награды: 

 1997-   Медаль «В память 850-летия г. Москвы» ; 

 2000 - Благодарность Президента РФ ; 

 2001- Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации; 

 2003 - Медаль Знак отличия «За заслуги перед Московской областью»; 

 2003 - Знак отличия «За заслуги в сфере законодательства  Московской 

области»; 

 2004 - Почетная Грамота Государственной Думы «За развитие 

законодательства»;  

 2007 - Высшая общественная награда РФ «За изобилие и процветание 

России» в номинации   «За особый вклад в реализацию приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК»; 

 2009 - Лауреат премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» в 

номинации «Эффективный руководитель хозяйства»; 

 2009 - Почетный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие 

законодательства»; 

 2010 - Лауреат национальной ежегодной премии «Лучший руководитель 

года 2010»; 



 2010- Почетный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие 

законодательства». 

Выдвинут политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Беспартийный. 

Женат.  

 

Информация о размере и об источниках доходов за 2015 год. 

1. Зарплата - ЗАО "Совхоз имени Ленина" – 10 765 853 рублей. 

Иные доходы: 

1. Проценты (доход от вкладов)  ПАО "Банк Уралсиб" – 752 247,8 рублей 

 
 


