Гребенюк Владимир Дмитриевич
(Род. 24.04.1947)
Советский и российский хозяйственный и
политический деятель. Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ третьего и четвертого
созывов.
Депутат
Законодательного
Собрания
Ростовской области четвертого и пятого созывов.
Кандидат социологических наук. Награжден орденом
Почета, медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Звание «Почетный гражданин Неклиновского района» присвоено в 2012 г.
Владимир Дмитриевич Гребенюк родился в с. Ивановка Неклиновского
района.
В 1964 г. получил рабочую специальность слесаря-ремонтника в
Таганрогском ГПТУ №17. Работать начал в автогараже Неклиновского
райпотребсоюза.
Более четверти века В. Д. Гребенюк трудился на родной неклиновской
земле. Здесь он вырос профессионально, стал грамотным управленцем, крепким
хозяйственником, но главное - человеком добросовестным, трудолюбивым,
честным, заслуживающим уважения и доверия земляков.
Владимир Дмитриевич окончил Московский кооперативный институт
Центросоюза,
Ростовскую
высшую
партийную
школу,
Ростовский
государственный университет.
На протяжении многих лет он занимал руководящие должности в районе,
начиная с председателя профсоюза работников торговли и потребкооперации
района и заканчивая главой Неклиновского района Ростовской области.
В 1992 г. В. Д. Гребенюка назначают заместителем губернатора Ростовской
области по продовольствию и сельскому хозяйству. Здесь пригодился его
немалый хозяйственный опыт. Это был период становления рыночных
отношений и хозяйственных связей. В новых условиях Владимир Дмитриевич
проявил яркие организаторские способности, мудрость руководителя областного
масштаба и политическую зрелость.
В 1999 и 2003 гг. Владимир Дмитриевич избирался депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего
и четвертого созывов, где работал заместителем председателя Комитета по
регламенту и организации работы Государственной Думы.
В 2008 г. В. Д. Гребенюк был избран депутатом Законодательного Собрания
Ростовской области четвертого созыва и возглавлял комитет по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.
В 2013 г. избиратели вновь оказывают Владимиру Дмитриевичу доверие, и
он становится депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пятого
созыва, где возглавляет комитет по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям.

Владимир Дмитриевич является инициатором и соавтором ряда проектов
областных законов и проектов постановлений Законодательного Собрания
Ростовской области, состоит в Федеральном экологическом совете при
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Он является членом комитета Южно-Российской парламентской
ассоциации по аграрным вопросам и природопользованию, комиссии по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в
Ростовской области, координационного совета по охране окружающей среды и
использованию природных ресурсов, межведомственной комиссии по
организации взаимодействия органов исполнительной власти в сфере земельных
отношений
Активно сотрудничает с органами местного самоуправления, оказывает им
всестороннюю помощь в решении возникающих проблем.

