Кожемяко Олег
Николаевич
Политика

Родился

17 марта 1962, Черниговка,
Приморский край

Образование

Дальневосточный институт советской
торговли во Владивостоке по
специальности «экономист».

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

https://www.primorsky.ru/governor/
(личный сайт)
Страница в Facebook
Страница в Wiki
Страница в Instagram

Резюме
Врио губернатора Приморского края
Медиапортрет
Жёсткая дисциплина и ежедневные занятия спортом позволяют выдерживать
напряжённый рабочий график и главам российских регионов. «Как начинается
мой день? Подъём обычно в 6 часов или 6:30 (…). Зарядка не меньше часа,
это — разные упражнения, разминка и пробежка. Редчайший случай, когда могу
зарядку пропустить. Спорт — это уже привычка, которая, как известно, вторая
натура. Например, бегаю по утрам я с девятого класса. Это — уже неотъемлемая
часть жизни», — рассказывал губернатор Сахалинской области Олег Николаевич
Кожемяко.
Владимир Путин накануне провёл рабочую встречу с губернатором Сахалинской
области Олегом Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
официальное сообщение Кремля. Глава островного региона проинформировал
президента России об итогах развития Сахалина в 2016 году и текущих
социально-экономических показателях.

Биография
1981 - 1989

Работа на различных должностях на Приморской ГРЭС

1989 - 1995

Руководство производственным кооперативом «Приморский», преобразованным в 1992
году в производственно-пищевое объединение (ППО) «Приморское»

1995 - 1998

Заместитель председателя совета директоров ОАО «Преображенская база тралового
флота»

1998 - 2002

Возглавлял совет директоров ПБТФ

2002 - 2004

Представлял ЗС Приморского края в Совете Федерации

2005 - 2008

Губернатор Корякского АО

2008 - 2015

Губернатор Амурской области

2015 - 2018

Губернатор Сахалинской области

2018 - по н.в.

Врио губернатора Приморского края

Материалы СМИ
Путин и «железные
губернаторы» поделились
секретами ЗОЖ
Lenta.ru, РИА "ВостокМедиа"
Президентский минимум: чёрный пояс,
ночной хоккей и свёкла с хреном

Олег Кожемяко –
Владимиру Путину:
переходим от количества к
качеству

На Сахалине в четыре
часа утра зажгли «Свечу
памяти»
РИА "Восток-Медиа"
Олег Кожемяко: наши деды и прадеды
вернули мир и свободу

РИА "Восток-Медиа"
Губернатор Сахалина рассказал президенту о
социально-экономических программах
региона

