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смотрите, кто ушел
Имя и фамилия

Прежняя должность

Нынешний статус

Олег Чиркунов

губернатор Пермского края

доцент кафедры управления развитием территорий и регионалистики
пермского филиала ВШЭ

Михаил Антонов

председатель правительства Пермского края

руководитель проектного офиса центра образовательных разработок
бизнес-школы «Сколково»

Валерий Сухих

председатель правительства Пермского края

председатель заксобрания края

Фирдус Алиев

глава администрации губернатора края

политический консультант

Татьяна Галицына

зампредседателя правительства («Управление государственными
учреждениями»)

замдиректора по правовым вопросам и собственности
в Пермском филиале ОАО «ТГК-9»

Александр Кудрявцев

зампредседателя правительства («Создание комфортной среды проживания»)

помощник генерального директора в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»

Игорь Орлов

зампредседателя правительства («Управление ресурсами»)

заместитель начальника центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД РФ по Москве

Борис Мильграм

зампредседателя правительства («Пермь — культурная столица Европы»)

художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра

Олег Шевченко

зампредседателя правительства («Экономическое развитие»)

нет данных

Елена Гилязова

заместитель председателя правительства («Экономическое развитие»)

председатель комитета заксобрания по экономическому развитию и
налогам

Елена Зырянова

зампредседателя правительства («Развитие инфраструктуры»)

председатель комитета заксобрания по бюджету

Елена Громова

министр транспорта

руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства правительства Москвы

Николай Карпушин

министр образования

советник президента «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.»

Ксения Новикова

министр промышленности, инноваций и науки

завкафедрой коммерции и маркетинга ВПО ФГОУ «Пермская сельскохозяйственная академия им. академика Прянишникова»

Константин Пьянков

министр развития предпринимательства и торговли

директор «П. Менеджмент»

Дмитрий Тришкин

министр здравоохранения

министр здравоохранения Московской области по декабрь 2013 года

Алексей Храпков

министр градостроительства и развития инфраструктуры

замруководителя департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Министерства энергетики РФ

Александр Логачев

министр сельского хозяйства

нет данных

Игорь Быкариз

глава Коми-Пермяцкого округа, министр по делам Коми-Пермяцкого округа

глава филиала «Газпром Газораспределение Пермь» в Краснокамске

Игорь Гончаров

министр общественной безопасности Пермского края

нет данных

Вадим Лазепный

и. о. министра природных ресурсов Пермского края

нет данных

Николай Новичков

министр культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций

советник министра культуры РФ

Юрий Саматкин

министр лесного хозяйства

нет данных

Александр Протасевич

заместитель министра культуры, молодёжной политики
и массовых коммуникаций Пермского края

Советник министра культуры РФ

Макар Герман

руководитель аппарата правительства Пермского края

готовится к назначению на должность директора департамента
по формированию «Открытого правительства» при правительстве РФ

остались в прежней должности
Имя и фамилия

Прежняя должность

Нынешний статус

Екатерина Бербер

зампредседателя правительства («Развитие человеческого потенциала»)

осталась в прежней должности, в настоящее время находится в отпуске
по уходу за ребенком

Ольга Антипина

министр финансов Пермского края

министр финансов Пермского края

Павел Лях

министр физической культуры и спорта Пермского края

министр физической культуры и спорта Пермского края

Татьяна Абдуллина

министр социального развития Пермского края

министр социального развития Пермского края
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