ТАРОН МАРГАРЯН
Родился 17‐го апреля 1978г. в Ереване.
В 1995‐м г. экстерном окончил школу №177 и в тот
же год поступил в Армянскую Академию сельского
хозяйства.
В 2001г. получил степень магистра в области
инженерии по специальности механизация
сельского хозяйства, окончив Армянскую Академию
сельского хозяйства.
С 2001г. по 2003г. работал в территориальном
подразделении Нор Норка государственного
комитета кадастра недвижимости РА в качестве
ведущего специалиста, затем‐ начальника отдела.
В 2003г. работал заместителем начальника агентства
по управлению биоресурсами Министерства охраны
природы РА.

В 2005г. избран главой общины Аван города Еревана. В 2008г. переизбран на пост главы
ереванской общины Аван.
31‐го мая 2009г. избран членом Совета старейшин Еревана.
7‐го июля 2009г. единогласно избран первым заместителем мэра Еревана.
15 ноября 2011г. Советом старейшин Еревана избран мэром Еревана.
5‐го мая 2013г. и 14‐го мая 2017г. по итогам выборов Совета старейшин Еревана
переизбран мэром Еревана.
Член правления Союза Добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) с 2010г.
С 1996г. член Республиканской партии Армении, с 2006г. член Совета РПА.
С 1998г. по 2011гг. руководитель совета территориальной организации Аван РПА.
С 2012г. член Исполнительного Совета РПА.
В 2017г. руководитель организационных работ территориальной структуры Еревана РПА.
2012г. избран председателем Совета ЕГУАС.
2013г. в декабре защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные проблемы
социально‐экономического развития города Ереван».
2014г. в феврале получил ученую степень кандидата экономических наук решением
Профессионального совета ВАК Армянского государственного экономического
университета.
2014г. в сентябре избран председателем попечительского совета фонда «Национальный
университет архитектуры и строительства Армении».
Является заместителем председателя Федерации шахмат Армении и председателем
шахматной федерации Еревана.

За свою общественно ‐ политическую деятельность награжден:
Президентом Армении – медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени
(2016г.).
Президентом Армении – медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2013г.),
медалью Анания Ширакаци (2008г.).
Президентом НКР– орденом «Месроп Маштоц» (2016г.).
Почетной медалью Национального Собрания Республики Армения (2011г.),
Министерством Обороны ‐ медалями «Гарегин Нжде» (2008г.) и «Андраник Озанян»
(2011г.).
Мэром Еревана ‐ золотой медалью (2008г.).
Золотой медалью Аграрного университета Армении.
Золотой памятной медалью Фритьофа Нансена и золотой памятной медалью
«Лернахайастани арцив».
Союзом Добровольцев «Еркрапа» ‐ орденом «Спарапет Вазген Саргсян».
Именной золотой памятной медалью «Союза общин Армении» за личный вклад в
развитие демократизации территориальных структур Армении.
Начальником полиции РА был награжден медалью «За сотрудничество».
Министром по чрезвычайным ситуациям РА награжден медалью «Крест славы Ной»
(2017г), медалью «Почетный сотрудник» МЧС РА (2014г).
Министром юстиции РА награжден памятной медалью «Имени Шаамира Шаамиряна»
Минюст РА (2014г.).
Международным советом музеев (ICOM) награжден медалью за вклад в развитие музеев
Еревана.
Ректором Армянского государственного педагогического университета награжден
золотой медалью «Хачатур Абовян» (2015г.).
Почетной медалью «Меценат искусств» Ереванского государственного института театра и
кино (2015г.).
Золотой медалью «Всеармянского Благотворительного Союза» (AGBU) (2015г.).
Медалью «За сотрудничество» председателем Следственного Комитета РА (2015г.).
Золотой медалью торгово‐промышленной палаты РА (2015г.).
Золотой медалью Министерства сельского хозяйства РА (2015г.).
Памятной медалью «Аветик Исаакян» центральной библиотеки им. Аветика Исаакяна
(2015г.).
Золотой медалью Министерства образования и науки РА (2016г.).
Медалью «Айказунакан парк» (Айказунская слава) образовательного комплекса «Покр
Мгер» (2016г.).
Женат, имеет дочь и пять сыновей.
Занимал должность до 9‐го июля 2018 года.

