РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.07.2021

№

350-РП

г. Петропавловск-Камчатский

Внести в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от
21.09.2015 № 508-РП изменение, изложив его в редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.

Временно исполняющий
обязанности Председателя
Правительства - Первого вицегубернатора Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01E95D200053AC328A4C399DB40C8E0AC1
Чекин Евгений Алексеевич
с 13.10.2020 по 31.12.2021

Е.А. Чекин

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 14.07.2021 № 350-РП
Состав рабочей группы
по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в Камчатском крае
(далее – рабочая группа)
Сивак
Виктория Ивановна

–

заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, руководитель рабочей
группы;

Короткова
Александра Юрьевна

–

Министр образования Камчатского края,
заместитель руководителя рабочей группы;

Лазарева
Алла Ивановна

–

референт
отдела
профессионального
образования
Министерства
образования
Камчатского края, секретарь рабочей группы;

Борцов
Станислав Викторович

–

Уполномоченный
при
Губернаторе
Камчатского
края
по
защите
прав
предпринимателей (по согласованию);

Великанова
Ольга Николаевна

–

директор КГБУДО «Камчатский
детского творчества»;

Делемень
Наталья Ивановна

–

начальник
отдела
развития
предпринимательства
Министерства
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства Камчатского края;

Коростелев
Дмитрий Анатольевич

–

президент Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края» (по согласованию);

Малова
Наталья Викторовна

–

председатель
Совета
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Камчатского
края
(по
согласованию);

Маркина
Елена Викторовна

–

начальник
отдела
обучения
и
профессиональной ориентации Министерства
труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края;

дворец

Медведева
Ирина Сергеевна

–

заместитель
Министра
Камчатского края;

образования

Лобашевская
Ирина Секпоновна

–

главный специалист отдела государственных
программ Министерства экономического
развития и торговли Камчатского края;

Подлесная
Виктория Игоревна

–

заместитель Министра развития гражданского
общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края – начальник
Управления по делам молодежи;

Рыжкова
Яна Михайловна

–

заместитель Министра рыбного хозяйства
Камчатского края – начальник отдела по
рыболовству;

Федорин
Константин Николаевич

–

общественный
представитель
АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае по направлению «Образование и кадры»
(по согласованию);

Штиф
Владимир Рудольфович

–

руководитель
регионального
координационного
центра
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в
Камчатском крае.

