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Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в городе Баку. Проходил
срочную службу в Вооруженных Силах СССР. В 1983 году окончил Ленинградский
инженерно-строительный институт, в 2003 году – Северо-Западную академию
государственной службы. Кандидат технических наук.

С 1979 по 1985 годы работал на инженерно-технических и руководящих должностях в
строительных организациях Ленинграда. Был заведующим отделом строительства и
промышленности строительных материалов исполкома Ленсовета, заведующим сектором
социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. В 1990-1991 годах –
заместитель начальника Управления капитального строительства исполкома Ленсовета.
В 1990-е годы работал в строительных организациях Санкт-Петербурга.

С 1999 по 2002 годы А.Д.Беглов – глава Территориального управления Курортного
административного района Санкт-Петербурга. Благодаря его профессиональной
деятельности в городе Сестрорецке построены современные пешеходные зоны, места
отдыха – скверы у военного комиссариата на улице Володарского, у памятника
С.И.Мосину, на берегу озера Сестрорецкий Разлив, пешеходная дорожка вокруг озера и
многое другое.

Благодаря личной инициативе и участию А.Д.Беглова в Сестрорецке воздвигнуты
памятники: основателю города императору Петру I, работавшему на Сестрорецком
оружейном заводе изобретателю трехлинейной винтовки С.И.Мосину, известному
писателю, долгие годы жившему в городе Сестрорецке и похороненному на
Сестрорецком кладбище М.М.Зощенко, всемирно известному футболисту и хоккеисту,
начинавшему свою спортивную карьеру в Сестрорецке В.М.Боброву.

Важным вкладом А.Д.Беглова в развитие города Сестрорецка, его исторических и
культурных традиций, стало строительство православного храма Святых апостолов
Петра и Павла. Уже работая в Москве, А.Д.Беглов продолжил лично курировать
процесс возведения этого храма, способствовал привлечению сил и средств на его
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строительство. В итоге, 11 октября 2009 года новый храм был торжественно освящен
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Работая в 2002-2003 годах вице-губернатором Санкт-Петербурга, исполняющим
полномочия Губернатора Санкт-Петербурга, затем – первым заместителем
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, руководителем Контрольного управления Управления делами
Президента Российской Федерации, и с 2008 года находясь на посту заместителя
руководителя Администрации Президента Российской Федерации, А.Д.Беглов
проявляет внимание к Курортному району Санкт-Петербурга, регулярно бывает здесь,
интересуется развитием Сестрорецка, жизнью в нем, общается с горожанами. Многие
результаты деятельности А.Д.Беглова способствуют росту популярности города
Сестрорецка, повышению уровня его туристической и инвестиционной
привлекательности.

В 2010 году Муниципальный совет города Сестрорецка, рассмотрев обращение группы
депутатов, «за получившие широкое признание у жителей заслуги в области
государственной деятельности и личный существенный вклад в развитие города
Сестрорецка, возрождение его культурных, духовных и исторических традиций»
присвоил А.Д.Беглову звание «Почетный житель города Сестрорецка».
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