
КОНЕВИЧЕНКО Игорь Леонидович

  

Игорь Леонидович Коневиченко родился 12 апреля 1966 года в Винницкой области
Украинской ССР. После окончания с отличием восьмого класса средней школы поступил
в медицинское училище, которое окончил в 1985 году с красным дипломом по
специальности «фельдшер». До призыва на военную службу работал по специальности.
С 1986 года проходил военную службу на Черноморском флоте в звании матроса. После
окончания службы поступил на факультет подготовки врачей для Военно-воздушных
сил Военно-Медицинской академии им. С.М.Кирова и окончил ее в 1992 году по
специальности «врачебное дело». Кроме того, в 1996 году окончил экономический
факультет Лесотехнической академии им.С.М.Кирова по специальности «бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 2005 году окончил факультет
переподготовки государственных служащих Северо-Западной академии
государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное
управление». В 2006 году окончил Киевскую Духовную Семинарию.

С 1992 года активно занимается предпринимательской деятельностью в Курортном
районе Санкт-Петербурга, был консультантом по экономике и директором нескольких
организаций.

Учредитель и член нескольких общественных организаций, связанных с вопросами
экологии, развития физической культуры и спорта. Принимает активное участие в
общественной жизни района и города. В 2005 году учредил Санкт-Петербургскую
общественную организацию возрождения культурных традиций и обычаев казачества
«Петербургская станица». Несколько лет был главным организатором в Сестрорецке
праздника Крещения Господня «Поход на Иордан», слава о котором вышла далеко за
пределы Курортного района.

С благословления митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира основал
в городе Сестрорецке Духовный центр, при котором открыта частная библиотека
православной литературы, а рядом был построен храм Тихвинской иконы Божией
Матери. Организовал работу воскресной школы.
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Уже много лет И.Л.Коневиченко известен как меценат – он лично организационно и
финансово участвовал в проведении в городе Сестрорецке многих массовых
праздничных и иных зрелищных мероприятий. Награжден многими памятными и
юбилейными медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами.

В 2009 году, рассмотрев ходатайства нескольких общественных организаций,
Муниципальный совет города Сестрорецка присвоил И.Л.Коневиченко звание
«Почетный гражданин города Сестрорецка».
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