Мирошник Ирина
Юрьевна
Политика

Родился

4 мая 1971, Петрозаводск

Образование

Петрозаводский государственный
университет по специальности
«Физика», квалификация «Физик.
Преподаватель».

Семейное положение

Замужем

Сайты и соцсети

http://www.petrozavodsk-mo.ru/
petrozavodsk_new/gov/glava/
biography.htm (личный сайт)
Страница в Vk
Страница в Wiki

Резюме

Мэр Петрозаводска

Медиапортрет

Глава Петрозаводска Ирина Юрьевна Мирошник отчиталась
о доходах за 2017 год. Официальный документ опубликован
на сайте мэрии карельской столицы. Всего за прошлый год
градоначальница заработала 1,6 млн рублей, что на 104 000
рублей меньше, чем в 2016 году. В собственности у Ирины
Мирошник значатся квартира на 50,1 кв.м. и кладовка на 4,1

кв.м. В пользовании у мэра находится квартира площадью
53,4 кв.м.
Глава карельской столицы Ирина Мирошник рассказала, как
общается с горожанами в социальной сети «Вконтакте». По
словам мэра, еженедельно на ее страницу поступает до 200
обращений.
По итогам августа 2017 года мэр Петрозаводска, Мирошник
Ирина Юрьевна, занимает третью строку в медиарейтинге
глав столиц субъектов Северо-Западного федерального
округа. Ее медиаиндекс вырос за последний месяц
практически вдвое и оценивается в 4476 пунктов.
Биография
1994 - 2007

МОУ «Гимназия №37» учитель информатики, заместитель директора по учебновоспитательной работе.

2007 - 2013

Работала в Администрации Петрозаводского городского округа, с октября 2009 года
в должности заместителя председателя комитета по вопросам образования, культуры,
делам молодёжи, молодой семьи, физической культуры и спорта — начальника
управления образования.

2013 - 2015

Петрозаводский городской Совет, заместитель Руководителя аппарата
Петрозаводского городского Совета

2015 - 2016

Временно исполняющий обязанности Главы Петрозаводского городского округа

2016 - по н.в.

Глава Петрозаводского городского округа
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