СКОРОБОГАТОВА
Вера Игоревна
Избрана в составе списка кандидатов в депутаты
Государственного Совета Республики Коми по единому
избирательному
округу
от
Регионального
отделения
Политической
партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в
Республике
Коми,
является заместителем руководителя фракции Регионального
отделения Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в Республике Коми в
Государственном Совете Республики Коми IV созыва.

Родилась 15 марта 1961 года в г. Воркуте Республики Коми. Образование высшее.
В 1984 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности
"Журналистика", в 1995 году – Российскую Академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации по специальности "Юриспруденция". Кандидат
юридических наук.
С 1978 по 1981 годы работала секретарем комитета ВЛКСМ объединения
"Полярноуралгеология" г. Воркуты, с 1981 по 1987 годы – заведующим сектором учета
Горняцкого райкома ВЛКСМ, секретарем Горняцкого райкома ВЛКСМ, с 1987 по 1989
годы – заместителем директора профтехучилища № 12 г. Воркуты, с 1989 по 1991 годы –
секретарем Воркутинского горкома ВЛКСМ, с 1991 по 1992 годы – первым секретарем
Коми рескома ЛКСМ РСФСР, с 1992 по 1994 годы – первым заместителем Председателя
Госкомитета по делам семьи, молодежи и Демографической политики Республики Коми, с
1994 по 1997 годы – секретарем ЦК Российского Союза молодежи, с 1997 по 2002 годы –
Первым секретарем ЦК Российского Союза молодежи, с 2002 по 2006 годы –
заместителем Главы Республики Коми, с 2006 года является председателем Исполкома
Национального Конгресса матерей.
С 5 ноября 2008 года работает в Государственном Совете Республики Коми на
профессиональной постоянной основе. 26 февраля 2009 год избрана председателем
Постоянной комиссии Государственного Совет Республики Коми по вопросам
национальной политики.
В 2002 году награждена нагрудным знаком "Почетный работник сферы
молодежной политики в Российской Федерации", в 2008 году – Почетной грамотой Главы
Республики Коми и Почетной грамотой Государственного Совета Республики Коми.
Скоробогатова В.И. имеет существенный опыт государственной службы в
области социальной политики, в настоящее время разрабатывает научную тему
инновационных социальных технологий в рамках продвижения социальной сплоченности.
В сфере профессиональных интересов Скоробогатовой В.И. – вопросы
продвижения социальной справедливости, повышения качества жизни, особенно
коренного народа коми, благотворительные социальные программы; в общественнополитической сфере – практическая реализация принципов социал-демократии.
Скоробогатова В.И. ведет большую общественную деятельность, являясь
Председателем Совета Коми регионального отделения партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", Председателем исполкома НП "Национальный конгресс матерей".
Воспитывает дочь.

