
Бердников Александр Васильевич

Глава  Республики  Алтай с  20  января  2006  по  20
марта 2019 гг. (временно исполняющий обязанности Главы
Республики Алтай с 18 января по 30 сентября 2014 г.).

Родился 08.04.1953 г. в г.  Горно-Алтайск. Учился в
школах  №4  и  №6.  В  1978  г.  окончил  Барнаульскую
специальную среднюю школу подготовки начальствующего
состава  МВД СССР.  После  окончания  школы работал  на
мебельной  фабрике.  В  1986  г.  окончил  Алтайский
государственный университет в Барнауле по специальности
«Правоведение».  1971-1973  гг.  –  срочная  служба  в
Советской  армии.  Перед  окончанием  службы  окончил
курсы  младших  лейтенантов.  После  демобилизации  в
звании старшины вернулся в Горно-Алтайск.  1973-1974 гг.
– станочник на мебельной фабрике в Горно-Алтайске. Был

назначен бригадиром комсомольско-молодёжной бригады, получил направление на учёбу
в Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова. В возрасте 20 лет вступил в
коммунистическую партию, а в 1974 г. был направлен на службу в милицию.

С апреля 1974 г. – участковый инспектор ОВД Горно-Алтайского горисполкома. С
1976  г.  –  старший  инспектор  уголовного  розыска,  начальник  отделения  уголовного
розыска  ОВД Горно-Алтайского  горисполкома.  1980-1982 гг.  –  старший  инспектор  по
особо важным делам управления уголовного розыска УВД Алтайского края, заместитель
начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности управления уголовного
розыска  УВД Алтайского  края.  В 1983 г.  возглавил  ОВД Майминского  райисполкома
Горно-Алтайской  автономной  области.  В  1990  г.  перешёл  на  работу  в  УВД  Горно-
Алтайского облисполкома, где был назначен заместителем начальника Горно-Алтайского
областного управления УВД.

В 1993 г.  был назначен  на  должность  министра  внутренних  дел  по Республике
Алтай. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации А.В. Бердникову было
присвоено  специальное  звание  генерал-майор  милиции.  На  посту  министра  Александр
Бердников  участвовал  в  становлении  и  укреплении  республики  как  самостоятельного
субъекта федерации. 14 октября 2002 г. был назначен главным федеральным инспектором
по Алтайскому краю территориального управления аппарата полномочного представителя
президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

29  октября  2002  г.  назначен  главным  федеральным  инспектором  в  Республике
Алтай  и  Алтайском  крае  территориального  управления  аппарата  полномочного
представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. 6 марта 2003 г. назначен
главным  федеральным  инспектором  в  Алтайском  крае  территориального  управления
аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Глава  Республики  Алтай с  20  января  2006  по  20  марта  2019  гг.  (временно
исполняющий обязанности главы Республики Алтай с 18 января по 30 сентября 2014 гг.).
С 16 июня по 18 декабря 2010 г. – член президиума Государственного совета Российской
Федерации.  В  июне  2019  г.  назначен  советником  генерального  директора  АО
«Росгеология», занимающимся вопросами взаимодействия с регионами.

Награжден орденом Дружбы (1 июня 2013 г.),  медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II  степени  (2003  г.),  медалью  «За  безупречную  службу» 3-х  степеней,
орденом святого благоверного князя Даниила Московского.
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