
КОЧКАРЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Депутат Ульяновской Городской Думы VI 

созыва 

 

Родился 15 сентября 1975г. в Ульяновске. 

В 1990г. окончил среднюю школу №65. 

После продолжил учебу  в СПТУ №30, который 

окончил в 1993 году. 

В 1993 поступил в Ульяновский Государственный 

Педагогический Университет им. И.Н. Ульянова, 

на факультет «Физическая культура и спорт», по 

окончании которого в 1997г. получил 

специальность - Учитель физической культуры. 

В этом же 1997 году продолжил свое обучение, 

поступив в Ульяновский Государственный Университет («Институт права и 

государственной службы»), на факультет Государственной службы. По 

окончании университета в 2000 году получил диплом юриста по 

специальности «Юриспруденция, правовое обеспечение государственной 

службы». 

В период 1997-1998г. проходил срочную службу в рядах вооруженных сил 

Р.Ф., в 104-ой гвардейской Воздушно-десантной дивизии в г. Ульяновске. 

В 2004 году прошел обучение по «Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ» в 

Ульяновском Государственном Университете. 

В 2017 году прошел курс повышения квалификации в Российском 

Международном Олимпийском Университете (г.Сочи) по программе 

«Менеджмент и маркетинг в массовом спорте». 

В 2018 году прошёл профессиональную переподготовку в Краснодарском 

многопрофильном институте дополнительного образования по программе 

«Специалист в сфере закупок». 

В 2019 году прошел курс повышения квалификации в Российском 

Международном Олимпийском Университете (г.Сочи) по программе 

«Эксплуатация и эффективное использование спортивных объектов». 

В период учебы с 1996 по 2002 г. работал тренером-преподавателем в ЗАО 

«Ульяновский спортивный клуб «Старт» и НП СК «Единство». 

С 2002 по 2005 г. работал на Ульяновском авиационном промышленном 

комплексе ЗАО «Авиастар-СП» в службе маркетинга и продаж воздушных 

судов. Прошел путь от ведущего специалиста отдела до главного 

специалиста - руководителя проекта службы. 

В период с 2006 по 2008 годы работал директором филиала Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества №1». 

С 2008 года по настоящее время - директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «ОРИОН». 



В марте 2010 года избран депутатом Ульяновской Городской Думы IV 

созыва по одномандатному Заволжскому 15 избирательному округу. 

В УГД 2010-2012гг. руководитель комиссии по развитию доступного 

дошкольного образования, член комитета по бюджету и экономической 

политике. 

С 2012 по 2015 годы - заместитель председателя комитета по социальной 

политики по вопросам физической культуры, спорта и молодежной 

политики, член комитета по бюджету и экономической политике. 

13 сентября 2015 года был избран депутатом Ульяновской Городской Думы 

V созыва по одномандатному Заволжскому 13 избирательному округу. 

Член ВПП «Единая Россия» с 2010 года. 

Член депутатской группы ВПП «Единая Россия» в Ульяновской Городской 

Думе 

Член Ульяновского регионального политического совета ВПП «Единая 

Россия» 

Женат, воспитывает двух дочерей. 


