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Мэр города Батайск
Медиапортрет
Глава Батайска отказался от выделенных 219 миллионов на продолжение
строительства терапевтического отделения, сообщил сам мэр города Валерий
Васильевич Путилин.
В администрацию Батайска не идут работать из-за низких зарплат, работникам
муниципальных органов ее не повышали 14 лет, заявил глава Батайска Валерий
Путилин.
Мэр Батайска, Путилин Валерий Васильевич, в ходе заседания правительства
области отметил, что проектно-сметная документация спорткомплекса,
рассчитанного на 3,5 тысяч жителей, готова. "Из-за отсутствия средств проект
заморожен. Для строительства стадиона необходимо 800 миллионов рублей", сказал Путилин.
В Батайске оказались убыточными 40% предприятий по итогам первого квартала
2017 года, заявили в правительстве области. "Из 27 предприятий 11 являются
убыточными, из них три - военно-промышленного комплекса. Со всеми
руководителями предприятий ведется работа", - сообщил мэр Батайска Валерий
Путилин.

Биография
1971 - 1976

Работал в дорожных авторемонтных мастерских

1976 - 1982

Работал на Батайском заводе монтажных заготовок

1982 - 1987

Работал в Батайском ГК КПСС

1987 - 1991

Заместитель председателя Батайского горисполкома

1991 - 1994

Генеральный директор ОАО «Батайский хлебокомбинат»

1994 - 2000

Депутат городской думы

2000 - по н.в.
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Глава Батайска отказался
от 219 миллионов на
больницу
Ростов Газета
Глава Батайска отказался от выделенных 219
миллионов на продолжение строительства
терапевтического отделения, сообщил сам
мэр города Валерий Путилин.

Глава Батайска
пожаловался на
14-летнюю заморозку
зарплат чиновников
Ростов Газета
В администрацию Батайска не идут работать
из-за низких зарплат, работникам
муниципальных органов ее не повышали 14
лет, сообщил глава Батайска Валерий
Путилин.

Недостроенный
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уже устарел
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Недостроенный спорткомплекс в Батайске
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предприятий по итогам первого квартала
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