ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства
Хабаровского края
от 20 марта 2019 г. № 223-рп
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 20 ноября 2014 г. № 821-рп

СОСТАВ
краевого межведомственного координационного совета
по развитию кадрового потенциала экономики Хабаровского края
(по должностям)
Первый заместитель Председателя Правительства края, председатель
совета;
заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам, заместитель председателя совета;
заместитель министра – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края, секретарь совета;
генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" (по согласованию);
заместитель главы администрации Вяземского муниципального района
(по согласованию);
заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства края;
заместитель министра – начальник управления по работе с населением,
средствами массовой информации и межведомственному взаимодействию
министерства жилищно-коммунального хозяйства края;
заместитель министра – начальник управления экономики местного
самоуправления и трудовых ресурсов министерства экономического развития края;
заместитель министра промышленности и транспорта края по инфраструктурным проектам;
заместитель председателя комитета – начальник отдела экономического
анализа и инвестиционных программ территориального развития комитета
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса;
заместитель председателя комитета торговли, пищевой и перерабаты-
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вающей промышленности Правительства края, отвечающий за разработку
прогноза потребности в профессиональных кадрах курируемых комитетом
отраслей;
заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (по согласованию);
министр информационных технологий и связи края;
министр образования и науки края;
начальник управления недропользования министерства природных ресурсов края;
начальник управления по модернизации агропромышленного комплекса
министерства сельского хозяйства края;
начальник управления промышленности и связи администрации города
Хабаровска (по согласованию);
первый заместитель министра строительства края;
первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства края;
председатель межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей" (по согласованию);
председатель совета некоммерческого партнерства "Совет директоров
средних специальных учебных заведений Хабаровского края" (по согласованию);
руководитель Регионального координационного центра Союза
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в Хабаровском крае (по согласованию);
председатель совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области (по согласованию)."
_____________

