
Антарадонов Юрий Васильевич

Родился в с. Верх-Бело-Ануй Усть-Канского района в
семье сельских тружеников,  алтаец,  (12 ноября 1949 г.  – 2
февраля 2015 г.). 

В  1967  г.  окончил  Горно-Алтайскую  областную
национальную  школу.  В  1972  г.  защитил  диплом
Московского  гидромелиоративного  института  по
специальности  «Инженер-гидротехник»,  после  чего  начал
трудовую  деятельность.  Работал  старшим,  затем  главным
инженером  Управления  мелиорации  и  водного  хозяйства
Горно-Алтайского  облисполкома.  В 1974 г.  избран первым
секретарем Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ.

В  1983-1985  гг.  обучался  в  Академии  общественных  наук  при  ЦК  КПСС  в  г.
Москва.  С 1985 г. работал в должности инструктора отдела организационно-партийной
работы Горно-Алтайского обкома КПСС, в этом же году избран на пост первого секретаря
Турочакского райкома КПСС.

В 1990-1991 гг. – секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС. С 1991 по 1997 год
возглавлял  Союз предпринимателей  Республики Алтай,  являлся  одним из  учредителей
«Алтайэнергобанка».

С  1997  по  1998  гг.  генеральный  директор  ЭЭР «Алтай».  С  1998  по  2001  гг.  –
Первый  заместитель  Председателя  Правительства  Республики  Алтай  по  социальным
вопросам.

С февраля по июнь 2002 г. – член Совета Федерации Федерального собрания РФ. С
июня  по  сентябрь  2002  г.  –  исполнял  обязанности  заместителя  Председателя
Правительства РА, одновременно возглавлял Комитет по инвестиционной политике РА. С
сентября  2002  по  2006  год  вновь  вступил  в  должность  заместителя  Председателя
Правительства РА. С 2006 по 2013 г. – Первый заместитель Председателя Правительства
РА.

В  2005  г.  стал  инициатором  и  учредителем  общественной  премии  имени  Г.И.
Чорос-Гуркина, которой ежегодно награждаются выдающиеся деятели науки и культуры
республики.

За  заслуги  в  трудовой  и  общественной  деятельности  награжден  орденом  «Знак
Почета»,  медалью  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  II степени,  орденом  «Таҥ
Чолмон»  («Утренняя  Звезда»)  –  высшей  наградой  Республики  Алтай,  орденом  Петра
Великого I степени, орденом Ломоносова, Академик Российской Академии естественных
наук, Почетный гражданин Республики Алтай.
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