
Вострецов Сергей Алексеевич  

Дата Рождения  -  4 апреля 1976  (46 лет) 

В настоящее время  Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член 

Общественной палаты Российской Федерации 

 Депутат Государственной Думы VI и VII созыва   / октябрь 2014 — 11 октября 2021/  

 

 (2010—2012 гг.) , депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созыва, член 

фракции «Единая Россия» (2014—2021), лидер политической партии «Трудовая партия России» 

(2012—2020). 

 

Образование - Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России 

Учёная степень - кандидат педагогических наук 

 

Биография 

Родился 4 апреля 1976 года в городе Балей (ныне Забайкальский край). В 1998 году получил 

высшее образование в Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД России. В 

1998—2003 годах занимался связями с общественностью в Санкт-Петербургском университете 

МВД России[3]. В 1999 году организовал и возглавил молодежное движение «Свободный выбор». 

В 1998 и в 2002 году выдвигался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, но по 

результатам выборов в депутаты не прошёл. В 2003 году прошёл переподготовку в Военно-

морском институте радиоэлектроники. В 2003 году получил учёную степень кандидата 

педагогических наук. 

В 2001—2004 годах входил в состав политсовета Санкт-Петербургского общественного движения 

«Воля Петербурга». В 2003 году возглавил городское общественное движение «Энергия жизни». 

С 2003 по 2004 год был членом Российской партии жизни. С 2004 по 2007 год работал в 

Балтийском государственном техническом университете «Военмех» в должности проректора по 

социальной и воспитательной работе[3]. В 2005 году решил стать членом партии «Единая Россия», 

в 2006 работал помощником депутата Госдумы на общественных началах. В 2007 году создал 

профсоюзную организацию Объединение профсоюзов России «СОЦПРОФ», в 2008 году стал её 

председателем. 

В 2010—2012 году был членом Общественной палаты РФ, приостанавливал членство в «Единой 

России» на время работы в палате. 

В 2011 году выдвигался в Госдуму VI созыва от партии «Единая Россия», по результатам выборов в 

депутаты не прошёл. В октябре 2014 года получил мандат депутата Госдумы VI созыва, 

оказавшийся вакантным после сложения своих полномочий Екатериной Лаховой. 

18 сентября 2016 года Сергей Вострецов был избран депутатом Государственной думы РФ VII 

созыва от одномандатного избирательного округа № 212 в Санкт-Петербурге (выдвинут партией 

«Единая Россия»). 

 


