
 
И так, мы знакомимся с мэром города 

Вайнштадта.   
Michael Scharmann родился 16.07.1974 в 

Вайблингене (Один из районов Вайнштадта, 
см. День 2, ссыка г. Вайнштадт.). В 6 лет он 
поступил в начальную школу Вайнштадт-
Schnait. Проучившись в ней 4 года, бургомистр 
поступил в RNR - Realschule ( Reinhold-Nägele-
Realschule).  

Через 6 лет Michael Scharmann успешно окончил 
данное учебное заведение и в 1990 году поступил в 
Экономическую Гимназию Stuttgart Ost (в Штутгарте). В 19 
(1993 г.) лет бургомистр успешно окончил и это учебное 
заведение, что послужило хорошей базой для его 
дальнейшей работы в качестве мэра города.  

На этом обучение не 
закончилось. Большую пользу 
и опыт принесли годы 

профессионального 
образования: 1993 – 1995 

сначала стажером, а затем инспектором 
Управление претендентов; 1995 – 1997 - 
Обучение в техникуме Людвигсбурга в 
Колледже государственного управления (Диплом управляющего (FH)); 
2011 г. – в Высшей административной  
службе Академии управления Баден-Вюртемберга.  

Повышение квалификации в данном 
учебном заведении (в Высшей 
административной службе Академии 
управления Баден-Вюртемберга) является 
неотъемлемой частью многоступенчатой 
процедуры, в которой специально 
квалифицированные должностные лица и 
должностные лица высшего звена в 
государственном управлении готовятся к 

поступлению на высшую службу. Двухнедельный учебный курс с 
окончательным двухдневным экзаменом проводится академией 
руководства Баден-Вюртемберга.  

Обучающиеся должны обучиться 
определенным социальным и важным 
навыкам, которые они считаются 
необходимыми для работы на более 
высоком уровне.  

Учебный курс заканчивается 
оценкой эффективности двумя 
оценочными комиссиями из трех 
различных отделов.  



Время учебы Michael Scharmann 
совмещал с работой и преподавательской 
деятельностью: с 1997 года работаk 
директором по вопросами IuK в городе 
Вайнштадт, с 1998 по 2000 года преподавал 
налоговое управление в Вайблингене, а с 
2000 по 2016 г. работает в Баден-
Вюртемберге (В должности клерка, 
Председателя кадрового совета, Главы 
внутренних служб,  руководителя Отдела управления.). Весь этот богатый 
жизненный опыт помог Michael Scharmann стать замечательным мэром 
города (Обер-бургомистром) Вайнштадта в октябре 2016 года с 64,34% 
действительных голосов.  

Мэр является непосредственным главой правительства Вайнштадта, 
избирается непосредственно правомочными избирателями на 8-летний срок 
и является главой городского совета.  

Кроме того, Michael Scharmann  женат (Frau Heike), имеет 2 детей 
(сын Max и дочь Romy), а значит ему понятны и близки все трудности, 

проблемы, заботы, которые есть у обычных граждан.  

Всё это помогает активно участвовать во всех экономических и 
социальных проектах города, а также делать всё для процветания 
Вайнштадта! 

 
*Использованы фотографии и данные из открытых источников (личный сайт мэра, сайт города 
Вайнштадт,  открытая страница в Facebook). 
 

 


