ХАХАЛКИН
Станислав Юрьевич
Избран
в
составе списка кандидатов
в
депутаты
Государственного Совета Республики Коми по единому
избирательному округу от Коми регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия", является
членом фракции Коми регионального отделения Всероссийской
политической партии "Единая Россия" в Государственном
Совете Республики Коми IV созыва.
Родился 30 мая 1965 года в деревне Пономаревка Бирского района Башкирской
АССР. Образование высшее. В 2003 году окончил Коми республиканскую академию
государственной службы и управления при Главе Республики Коми по специальности
"Государственное регулирование экономики".
С 1983 по 1985 годы служба в рядах Советской Армии. С 1986 по 1996 годы
работал на предприятиях города Усинска на различных должностях, с 1997 по 2003 годы –
заместителем председателя по коммерческой деятельности общественного объединения
"Союз ветеранов Афганистана" г. Усинска, с 2004 по 2005 годы – коммерческим
директором ООО "Афганец", с 2005 по 2007 годы – советником Главы Республики Коми.
26 марта 2007 года избран заместителем Председателя Государственного Совета
Республики Коми.
С 1985 года является активным членом ветеранского движения Республики Коми,
стоял у истоков создания Координационного совета общественных ветеранских
организаций Республики Коми, который возглавлял с 2005 по 2007 годы.
С 2000 по 2008 годы был председателем Коми республиканской организации
Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана".
В 2008 году избран Председателем Коми республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
С июня 2007 по май 2009 года являлся заместителем секретаря Регионального
политсовета КРОП "Единая Россия", в настоящее время является секретарем политсовета
Сыктывкарского местного отделения КРОП "Единая Россия", заместителем Председателя
Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми, членом
правления Коми республиканской организации Общероссийской общественной
организации "Российский союз ветеранов Афганистана", членом Коми регионального
отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного
самоуправления".
В 1985 году награжден медалью "За отвагу", в 1987 году – орденом Красной
Звезды, в 1988 году – юбилейной медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР", в 1995 году
– медалью Жукова, в 2000 году – юбилейной медалью "70 лет воздушно-десантных
войск", в 2005 году – юбилейной медалью "100 лет Профсоюзам России", в 2005 году –
членским знаком Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной
службы "Ветеран войны и военной службы", в 2005 году – орденом "За заслуги" перед
Родиной и Отечеством от имени Российского Союза ветеранов Афганистана, в 2005 году –
медалью "За спасение погибавших", в 2006 году – медалью "За мужество и гуманизм", а
также награжден медалью "Ветеран боевых действий", медалью Министерства обороны
Российской Федерации "За укрепление боевого содружества", медалью "Воинуинтернационалисту от благодарного Афганского народа", юбилейной медалью "Ветерану-

интернационалисту", медалью Министерства обороны Российской Федерации "Генерал
Армии Маргелов", памятной юбилейной медалью "50 лет Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы", памятной медалью "15 лет вывода
Советских войск из Демократической Республики Афганистан", юбилейным гражданским
орденом Серебряная Звезда "Общественное признание".
В 1988 году награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, в 2004
году – Почетной грамотой Республики Коми, в 2008 году – знаком отличия "За заслуги
перед Республикой Коми".
Женат, воспитывает троих детей.

