Тарасенко Андрей
Владимирович
Политика

Родился

9 августа 1963, Владивосток

Образование

Высшее военно-морское училище
подводного плавания имени
Ленинского комсомола.

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

Страница в Wiki

Резюме

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного
транспорта. Экс-кандидат в губернаторы Приморского края.

Медиапортрет

Меньше суток прошло с момента прилёта во Владивосток
врио губернатора Андрея Владимировича Тарасенко. Днём,
6 октября, в администрации Приморского края состоялось
его официальное представление исполнительной и
законодательной власти региона, а также первые заявления
Тарасенко. Там же он получил символический подарок от
полпреда Юрия Трутнева – строительный мастерок, поводом
для
которого
стала
затянувшаяся
история
с
пятизвёздочными отелями «Хаятт».

Второй день работы в Приморском крае нового главы
региона запомнится увольнением нескольких вицегубернаторов и его первой пресс-конференцией. Андрей
Тарасенко больше часа общался с журналистами, в том числе
ответил на вопросы о семье, военной службе и детстве во
Владивостоке.
Новый глава Приморского края Тарасенко Андрей
Владимирович плотно занялся не только местными
долгостроями, но решением земельного вопроса. Для этого
потребовались переговоры в Минобороны РФ, сообщает РИА
«Восток-Медиа».
«Самого сексуального» из новых глав регионов назовут 24
октября. Пока Андрей Тарасенко занимает второе место с
результатом 16 %.
Биография
1997 - 2000

Управляющий закрытого акционерного общества «Вестморепродукт»

2000 - 2003

Исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор
федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные
ресурсы»

2004 - 2005

Директор Федерального государственного унитарного предприятия «Мурманский
морской рыбный порт»

2005 - 2007

Заместитель начальника инспекции по контролю расходов федерального бюджета
на рыболовство и водные ресурсы департамента контроля расходов федерального
бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс Счётной палаты
Российской Федерации

2007 - 2008

Заместитель начальника управления делами и административного обеспечения
Федерального агентства по атомной энергии

2008 - 2010

Заместитель директора департамента управления делами и имущественным
комплексом государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

2010 - 2012

Работал на должностях от главного экономиста до советника заместителя
председателя правления ОАО «Россельхозбанк»

2012 - 2013

Заместитель руководителя, руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов

2013 - 2017

Заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт», генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

2017 - 2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края

2018 - по н.в.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта
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Земельный вопрос стал для Тарасенко
одним из главных

Но, прежде всего, нужно решить кадровые
проблемы в эшелонах власти

Андрей Тарасенко вышел
за рамки официальной
биографии

Тарасенко не хватает
поддержки приморцев в
рейтинге SexyGuber
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Врио губернатора рассказал о детстве во
Владивостоке, семье, военной службе и
количестве мобильных телефонов

«Самого сексуального» из новых глав
регионов назовут 24 октября

