УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
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(в редакции
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СОСТАВ
руководителей (модераторов) государственных программ Хабаровского края

№
п/п

Наименование государственной программы
Хабаровского края

1

2

1.

Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае

2.

Развитие образования в Хабаровском крае

Руководители (модераторы) государственной программы
Хабаровского края от органов исполнительной власти края,
структурных подразделений аппарата Губернатора и
Правительства края
3
Бондарь Дмитрий Олегович – первый заместитель начальника главного управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края,
Макаревич Андрей Викторович – заместитель начальника главного
управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства
края – начальник отдела анализа безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами
Король Александр Михайлович – первый заместитель министра образования и науки края,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

3

Хлебникова Виктория Георгиевна – начальник управления общего
образования министерства образования и науки края
Развитие транспортной системы Хабаровского края Мусянович Богдан Михайлович – заместитель министра промышленности и транспорта края по инфраструктурным проектам,
Кондуб Иван Алексеевич – заместитель министра – начальник
управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта
министерства промышленности и транспорта края
Развитие рынка труда и содействие занятости насе- Виноградов Константин Иванович – первый заместитель председаления Хабаровского края
теля комитета по труду и занятости населения Правительства края,
Матеко Татьяна Васильевна – заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Правительства края
Оказание содействия добровольному переселению Виноградов Константин Иванович – первый заместитель председав Хабаровский край соотечественников, проживателя комитета по труду и занятости населения Правительства края,
ющих за рубежом
Матеко Татьяна Васильевна – заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Правительства края
Энергоэффективность и развитие энергетики в Ха- Федорова Наталия Иосифовна – заместитель председателя комитета –
баровском крае
начальник отдела экономического анализа и инвестиционных программ территориального развития комитета Правительства края по
развитию топливно-энергетического комплекса,
Гончар Евгения Валентиновна – заместитель начальника отдела
экономического анализа и инвестиционных программ территориального развития комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
Охрана окружающей среды и обеспечение экологи- Бардюк Виктор Владимирович – заместитель министра – начальник
ческой безопасности в Хабаровском крае
управления природных ресурсов министерства природных ресурсов
края,
Сабитов Алексей Александрович – председатель комитета по
охране окружающей среды министерства природных ресурсов края
Развитие водохозяйственного комплекса ХабаровБардюк Виктор Владимирович – заместитель министра – начальник
ского края в 2014 – 2020 годах
управления природных ресурсов министерства природных ресурсов
края,
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Третьяков Константин Дмитриевич – заместитель начальника
управления – начальник отдела водных ресурсов управления природных ресурсов министерства природных ресурсов края
Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и вос- Суслов Игорь Олегович – заместитель министра – председатель копроизводство животного мира, обеспечение функмитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов
ционирования особо охраняемых природных терри- края,
торий в Хабаровском крае
Давыдова Елена Борисовна – заместитель председателя комитета –
начальник отдела экономики охотничьего хозяйства комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края,
Гугушкин Сергей Владимирович – заместитель председателя комитета – начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края
Развитие коренных малочисленных народов СевеБалезина Елена Эдуардовна – начальник управления по делам кора, Сибири и Дальнего Востока Российской Федеренных малочисленных народов Севера министерства природных
рации, проживающих в Хабаровском крае
ресурсов края,
Сергиенко Илья Владимирович – начальник отдела сохранения традиционного уклада и социальной инфраструктуры управления по
делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов края
Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаров- Фирсов Кирилл Сергеевич – председатель комитета рыбного хозяйского края
ства министерства природных ресурсов края,
Кожевникова Елена Николаевна – начальник отдела экономического
анализа и инвестиционной политики комитета рыбного хозяйства
министерства природных ресурсов края
Развитие сельского хозяйства и регулирования
Агешина Елена Юрьевна – заместитель министра сельскохозяйственрынков сельскохозяйственной продукции, сырья и ного производства и развития сельских территорий края,
продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020
Романченко Андрей Валерьевич – заместитель министра – начальгоды
ник управления развития сельских территорий министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
края
Развитие информационного общества в ХабаровБерман Кирилл Александрович – первый заместитель министра –
ском крае
начальник управления мультимедийных и специальных информа-
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ционных технологий министерства информационных технологий и
связи края
Инновационное развитие и модернизация экономики Чепурных Алексей Валерьевич – заместитель министра инвестициХабаровского края
онной и земельно-имущественной политики края,
Кузаков Денис Геннадьевич – начальник управления инновационного развития министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края
Управление государственным имуществом ХабаМазитов Ринат Равильевич – исполняющий обязанности заместителя
ровского края
министра инвестиционной и земельно-имущественной политики
края,
Лысенко Сергей Владимирович – заместитель министра – начальник управления корпоративной работы с краевыми предприятиями,
учреждениями и организациями министерства инвестиционной и
земельно-имущественной политики края,
Ожегов Олег Владимирович – начальник управления учета и использования земель министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края,
Суницкая Альбина Петровна – начальник управления краевого государственного имущества министерства инвестиционной и земельноимущественной политики края
Стимулирование инвестиционной деятельности,
Чепурных Алексей Валерьевич – заместитель министра инвестициреализация комплексных инвестиционных проеконной и земельно-имущественной политики края,
тов, формирование территорий опережающего соПопович Богдан Владимирович – начальник управления инвестиций
циально-экономического развития в Хабаровском
министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики
крае
края,
Фокина Татьяна Андреевна – исполняющий обязанности начальника
управления комплексных и инфраструктурных проектов министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края
Содействие развитию институтов и инициатив
Комаров Сергей Иванович – начальник главного управления внутгражданского общества в Хабаровском крае на 2013 ренней политики Губернатора и Правительства края,
– 2020 гг.
Васильев Сергей Анатольевич – председатель комитета по печати и
массовым коммуникациям Правительства края
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18.

Развитие малого и среднего предпринимательства в
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края

19.

20.

21.
22.

23.

24.

3

Загорский Иван Олегович – заместитель министра экономического
развития края по развитию предпринимательства и рынков
Шутова Полина Анатольевна – заместитель министра – начальник
управления по работе с населением, средствами массовой информации и межведомственного взаимодействия министерства жилищнокоммунального хозяйства края,
Резниченко Оксана Павловна – заместитель начальника управления
по работе с населением, средствами массовой информации и межведомственного взаимодействия – начальник отдела организационно-территориальной и методической работы и делопроизводства
министерства жилищно-коммунального хозяйства края
Развитие физической культуры и спорта в Хабаров- Мохирев Всеволод Эдуардович – первый заместитель министра фиском крае
зической культуры и спорта края,
Селиванов Сергей Ханифович – начальник управления инвестиционной политики и финансового обеспечения министерства физической культуры и спорта края
Развитие социальной защиты населения ХабаровПетухова Светлана Ивановна – заместитель министра – начальник
ского края
управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края,
"Доступная среда" на 2016 – 2020 годы
Петухова Светлана Ивановна – заместитель министра – начальник
управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края,
Бурлака Михаил Иванович – заместитель министра – начальник
управления социального обслуживания населения министерства социальной защиты населения края
Развитие внутреннего и въездного туризма в Хаба- Селюков Виталий Евгеньевич – заместитель министра – начальник
ровском крае (2013 – 2020 годы)
управления по туризму министерства культуры края,
Стручкова Ирина Валерьевна – начальник отдела развития туризма
и международных связей управления по туризму министерства
культуры края
Культура Хабаровского края
Лоскутникова Марина Александровна – исполняющий обязанности
министра культуры края,
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25.

Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае

26.

Развитие здравоохранения Хабаровского края

27.
28.

Развитие жилищного строительства в Хабаровском
крае
Развитие международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности Хабаровского
края

29.

Развитие молодежной политики в Хабаровском крае

Писарюк Ольга Васильевна – начальник финансово-экономического
управления министерства культуры края
Денисов Иван Вячеславович – начальник управления лесами Правительства края,
Стемпковский Александр Витальевич – начальник отдела экономики
лесного хозяйства управления лесами Правительства края
Баглай Ирина Алексеевна – начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения края
Костина Марина Ивановна – заместитель министра строительства
края
Тарасов Максим Анатольевич – заместитель министра – начальник
управления внешнеэкономических и межрегиональных связей министерства международного и межрегионального сотрудничества
края
Мальцева Валентина Геннадьевна – заместитель председателя комитета – начальник отдела поддержки молодежных инициатив комитета по молодежной политике Правительства края

_____________

