УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 11 июля 2019 г. № 577-рп

СОСТАВ
рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения на территории Хабаровского края
дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 70, выборов депутатов
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва

Фургал Сергей
Иванович
Федосов Александр
Вячеславович
Суриков Виктор
Михайлович
Абраменко Ирина
Сергеевна
Белов Владимир
Александрович
Берман Кирилл
Александрович
Витько Александр
Валентинович
Волынкин Олег
Жанович

Горохов Александр
Сергеевич
Губина Анна
Борисовна
Денисенко Сергей
Аркадьевич
Заливин Станислав
Валерьевич

- Губернатор Хабаровского края, руководитель
рабочей группы
- исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы
- первый заместитель председателя комитета по
внутренней политике Правительства края, секретарь рабочей группы
исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по молодежной политике Правительства края по правовым вопросам и организационной работе
- председатель комитета Правительства края по
развитию топливно-энергетического комплекса
- министр информационных технологий и связи
края
- министр здравоохранения края
- начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (по согласованию)
- председатель комитета Правительства края по
гражданской защите
- председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края
- министр промышленности края
- руководитель правового департамента Губернатора края
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Калашников Виктор
Дмитриевич
Кацуба Александр
Станиславович
Климов Андрей
Викторович
Ковальчук Андрей
Николаевич
Кондратьева Светлана
Михайловна
Кононенко Галина
Анатольевна
Кравчук Сергей
Анатольевич
Кузнецова Алла
Геннадьевна
Лоскутникова Марина
Александровна
Морозов Виталий
Валерьевич
Накушнов Геннадий
Константинович
Немытов Валерий
Владимирович
Ожегов Олег
Владимирович
Петухова Светлана
Ивановна
Слонский Евгений
Станиславович
Соломатин Владимир
Александрович
Тюрин Дарий
Викторович
Хлапов Владимир
Николаевич
Шабовта Александр
Николаевич
Шкурин Александр
Иванович

- заместитель Председателя Правительства края –
министр экономического развития края
- первый заместитель Председателя Правительства
края – министр финансов края
- глава города Комсомольска-на-Амуре (по согласованию)
- исполняющий обязанности министра природных
ресурсов края
- председатель президиума Хабаровской краевой
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
- председатель Союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" (по согласованию)
- мэр города Хабаровска (по согласованию)
- министр образования и науки края
- первый заместитель министра культуры края
- начальник управления организации охраны общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию)
- председатель Избирательной комиссии Хабаровского края (по согласованию)
- министр транспорта и дорожного хозяйства края
- министр имущественных отношений края
- министр социальной защиты населения края
- председатель комитета по внутренней политике
Правительства края
- исполняющий обязанности Председателя Правительства края по вопросам безопасности и
взаимодействия с федеральными органами государственной власти
- министр жилищно-коммунального хозяйства края
- исполняющий обязанности первого заместителя
Председателя Правительства края
- министр строительства края
- заместитель Председателя Правительства края –
министр сельского хозяйства края
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Экшенгер Семен
Дмитриевич

- министр физической культуры и спорта края
_____________

