Биография
Александр Михайлович Кустов
Кустов Александр Михайлович, родился 9 января 1951 года в городе Ленинграде в семье
военнослужащего.
В 1958 году пошел в школу №480 Кировского района города Ленинграда и закончил её в 1966 году.
В 1966 году поступил в Городское профессионально-техническое училище №1 города Ленинграда со
сроком обучения два года, по специальности часовщик-сборщик, и закончил его 16 июля 1968 года.
В 1969 году окончил полный курс 37 вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы
Петроградского района города Ленинграда.
С 17 июля 1968 года по 27 августа 1969 года работал на Петродворцовом часовом заводе, цех №8
бригада 15 сборщиком часов 3 разряда.
В июле 1969 года через Кировский РВК города Ленинграда поступил на учебу в Ленинградское высшее
зенитное артиллерийское командное училище, в 1973 году окончил по специальности
радиолокационные устройства, присвоена квалификация инженер по эксплуатации радиотехнических
средств.
Прохождение службы в Вооруженных силах Союза ССР с 01 сентября 1969 года по 16 апреля 1991 года
имел 45 поощрений командования. Воинское звание-полковник. Награжден наградным знаком
«Отличник гражданской обороны СССР» Пр.Ком.Лен.ВО №85 от 14 июня 1983 года. Награжден 23
медалями СССР и РФ. Российским наградным комитетом награжден орденами: «За веру и верность» 2
степени- 07 мая 2005 года, 1 степени- 04 декабря 2006 года, «За службу России» 2 степени.
Награжден 9 медалями ГДР: «Артур Бехер» 1,2,3 степеней. «Активист молодежи», «За укрепление
братских связей между Союзом Свободной немецкой молодежи и ВЛКСМ», «Ганс Беймлер»,
«Социалистический активист в труде», «Отличник общества содействия обороны ГДР» и т.д. Награжден
знаком: «Гражданская защита-за успехи».
С 01 сентября 1991 года по 20 июня 1992 года кооператив «Светопись» заместитель председателя по
АХВ и МТО.
С 21 июня 1992 года по 29 сентября 1992 года кооператив «Арсенал» коммерческий директор.
Государственная налоговая служба РФ. Государственная налоговая инспекция по Ленинградской
области, старший госналогинспектор,
с 24 февраля 1993 года по 25 сентября 1993 года. Присвоен классный чин-инспектор налоговой службы
1 ранга.
Служил в органах налоговой полиции с 26 сентября 1995 года по 25 июня 1998 года. Имел 11
поощрений командования. Подполковник налоговой полиции, специалиста 1 категории.
Окончил в 1994 году Санкт-Петербургский финансовый техникум по специальности «Финансы»,
присвоена квалификация государственного налогового инспектора.
С 17 октября 2003 года по 05 сентября 2006 года Санкт-Петербургский финансово-экономический
колледж, специалист по ГО и ЧС.
Окончил в 1994 году Санкт-Петербургский финансовый техникум по специальности «Финансы»,
присвоена квалификация государственного налогового инспектора.
Пенсионер налоговой полиции с 26
Пенсионер МВД России с 01 июля 2003 года.
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