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Князева Галина Андреевна 20.04.1958 года рождения. Родилась и выросла в 

деревне Александровка Благовещенского района Республики Башкортостан.  

Занимаемая должность: Глава сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

Образование: высшее, Менеджер государственного и муниципального управления. 

Свою трудовую деятельность начала с 1975 года, работала директором Богородского 

сельского дома культуры. С марта 1999 года по настоящее время работала Главой 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан. Общий стаж работы руководителем  - 34 года. Является 

депутатом Совета Сельского поселения Богородский сельсовет 6 созывов.  

Главой сельского поселения была избрана четыре раза. За годы деятельности 

Галины Андреевны улучшилось демографическое состояние (последние 8 лет 

рождаемость превышает смертность), снизились число преступлений, уровень 

безработицы, улучшилось социальное положение населения. В сельском поселении 

функционируют: детский сад, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом 

культуры, имеется два магазина, почтовое отделение, телефонизировано 35 % домов. 

Население полностью обеспечено водой, ежедневно четыре раза до города Благовещенска 

ездит рейсовый автобус. 

Галина Андреевна особое внимание уделяет развитию местного самоуправления на 

территории сельского поселения, под ее руководством активизировал работу депутатский 

корпус, активно работали постоянные комиссии, регулярно проводились заседания 

Совета. 

В 2011 и 2013 г. Богородский сельсовет является участником Республиканского 

смотра-конкурса «Трезвое село». 

За годы работы главой сельского поселения Богородский сельсовет не однократно 

награждалась грамотами и другими наградами. 

Награждена:  



- Наградной знак государственного комитета РФ по статистике «За активное 

участие во Всероссийской переписи населения 2002 г.»,   

- Благодарственное письмо Президента Республики Башкортостан «За активное 

участие в избирательной компании по выборам Президента Республики Башкортостан»-

2002 г,  

- Почетная грамота Союза Женщин Республики Башкортостан «За активную 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди населения»-2005 г,  

- Благодарность Президента Республики Башкортостан «За личный вклад в 

экономическое с социально-духовное развитие Республики Башкортостан» - 2006 г., 

- Наградной знак Федеральной службы государственной статистики «За активное 

участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.»,  

- Благодарственное письмо от Башкирского Регионального объединения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» «За активное участие в 

деятельности местного отделения Благовещенского района и личный вклад в повышение 

роли и авторитета Партии «Единая Россия» - 2011 г., 

- Диплом Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан 

Регионального этапа Всероссийского конкурса  «Женщина-директор года»-2011 г,  

- Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» - 

2012 г.,  

- Грамотами и Благодарственными  письмами  Администрации Муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

Умение принимать верное решение, увлечение своей работой, умение организовать 

свой труд и труд своего коллектива позволяют ей добиваться хороших успехов. Присущие 

ей качества, такие как добросовестность, инициатива, ответственность, трудолюбие 

помогают ей получать высокий результат в выполняемой работе.  

 

 

 

 


