
Терентьев Игорь Михайлович, 14.04.1977 года рождения, уроженец г. Ленинграда. 

В 1994 году окончил среднюю школу № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую школу милиции МВД РФ. 

С сентября 1997 года по март 2016 года служил в органах внутренних дел, занимая 

должности: 

участковый уполномоченный милиции, старший инспектор отдела по исполнению 

административного законодательства и борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка, инспектор УГИБДД МВД РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, старший инспектор Центра организации применения 

административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.  

Во время прохождения службы в 2002 году поступил в Санкт-Петербургский 

университет МВД РФ, который окончил в 2008 году. По окончании университета 

присвоена квалификация «экономист».  

В 2012 году поступил в Санкт-Петербургский экономический университет и в 2015 

году окончил его с присвоением квалификации «магистр юриспруденции».  

За период службы в органах внутренних дел награжден медалями МВД РФ I, II и III 

степени «За отличие в службе». Указом Президента РФ от 19.02.2003 г. награжден 

медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». В 2016 году присвоено звание 

«Ветеран труда».  

В 2016 году Терентьев И.М. уволился из ОВД по выслуге срока службы в звании 

майора полиции.  После увольнения из ОВД Терентьев И.М. принял решение 

продолжить свою деятельность на муниципальной службе. С сентября 2017 года по 

октябрь 2019 года работал в должности ведущего специалиста по административно-

правовым вопросам администрации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское с присвоением классного чина – советник муниципальной 

службы 2 класса.  

Стремясь к профессиональному росту, Терентьев И.М. в 2018 году обучался на 

курсах повышения квалификации ФГ ОУ ВО Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова; прошел курсовое обучение в СПб ГКУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям». 

За время работы в Муниципальном образовании муниципальный округ 

Измайловское Терентьев И.М. неоднократно отмечен благодарственными письмами 

администрации Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга за целенаправленную 

плодотворную работу в области ГО и ЧС, за активное участие в реализации 

профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на снижение на 

территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и в границах округа числа 

ДТП, выработке перспективных мероприятий по снижению детского травматизма. 

Женат, воспитывает сына.  

  


