
2 МАРТА 2008 г. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации. 

Родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде. 
8 1987 окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, в 1990 г. - аспирантуру юрфака ЛГУ. 
кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1982 г. лаборантом 
в Ленинградском технологическом институте. 

С 1990 по 1999 преподавал на юридическом факультете Л ГУ. Доцент. 
9 ноября 1999 был назначен заместителем руководителя Аппарата 

Правительства РФ. 
31 декабря 1999 указом и.о.президента В.Путина был назначен 

заместителем руководителя Администрации Президента РФ 
15 февраля 2000 Дмитрий Медведев возглавил предвыборный штаб 

В.Путина. 
3 июня 2000 указом президента В.Путина был назначен первым 

заместителем руководителя Администрации Президента РФ. 
30 октября 2003 был назначен руководителем Администрации 

Президента РФ. 
14 ноября 2005 назначен первым заместителем Председателя 

Правительства РФ. На новом посту курирует реализацию национальных 
проектов, обеспечение единства экономического пространства, госполитику в сфере природопользования, развития 
массовых коммуникаций, взаимодействия с судьями и прокуратурой. 

Уважаемые друзья! 

Приоритетные национальные проекты, которые реализует сейчас наша страна, касаются каждого из 
нас, жителей России. 
Достойное жилье, качественное образование, доступное медицинское обслуживание и развитое 
сельское хозяйство - эти сферы определило государство как первоочередные для того, чтобы 

каждодневная жизнь россиян улучшилась. 
Нам важно, чтобы каждый гражданин нашей страны знал, что и как делается для их реализации. 

Дмитрий Медведев 

Первый заместитель Председателя Правительства России 

Председатель президиума Совета при Президенте России по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 

Почему именно такие приоритеты: образование, здравоохранение, 
доступное жилье и повышенное внимание сельскому хозяйству? 

Именно эти сферы затрагивают каждого человека, определяют качество жизни и формируют «человеческий капитал» -
образованную и здоровую нацию. От состояния этих сфер зависит социальное самочувствие общества, 
демографическое благополучие страны. 

Именно в этих сферах граждане в наибольшей мере обоснованно ожидают более активной роли государства, реальных 
перемен к лучшему. 



Дмитрий Медведев как ближайший соратник 
В.Путина способен обеспечить стабильность в обществе 
дальнейшее поступательное развитие, повышение 
качества жизни в стране, так как уже сейчас активно 
вовлечён в процесс управления страной. 

Дмитрий Медведев успешно возглавил одно из 
самых тяжелых направлений - реализацию национальных 
проектов. Это сложный комплекс взаимодействия 
различных сторон жизни. Обладает высоким 
п р о ф е с с и о н а л и з м о м , новаторским подходом, 
управленческими качествами, умеет решать сложнейшие 
задачи. 

Дмитрий Медведев - энергичность, высокие 
профессиональные качества, отсутствие безразличия к 
судьбам простых людей позволят обеспечить 
эффективное руководство всей властной вертикали. 
Вместе с Путиным построит в стране социальное 
государство, где важен и значим каждый человек. 

Дмитрий Медведев - лучший выбор для 
Пермского края. При Медведеве - Пермский край будет 
процветать. Медведев обеспечит Пермскому краю 
устойчивое развитие и процветание. 


