Чебунина Оксана
Ивановна
Политика

Родился

12 марта 1972, Читинская область

Образование

В 1994 году окончила Иркутский
государственный университет по
специальности «правоведение». В
2007 г. получила квалификацию
«экономист» в Байкальском
государственном университете
экономики и права.

Семейное положение

Замужем

Резюме

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по
развитию инфраструктуры

Связанные персоны
Чебунина Оксана
Ивановна
Политика

Медиапортрет

И. о. премьер-министра правительства республики Карелия
Чебунина Оксана Ивановна поделилась с журналистами

своими впечатлениями о республике. Она приехала в
Карелию в марте 2017 года из Бурятии, где работала в
органах исполнительной власти республики, в том числе и
заместителем министра промышленности и торговли. По ее
словам, она уже успела полюбить местную кухню, в
частности, рыбу.
Вокруг главы Карелии сформирована обновленная команда,
куда он, в том числе, привел несколько бывших
высокопоставленных чиновников из Бурятии - премьерминистр правительства РК Александр Чепик, вице-премьер
правительства РК по развитию инфраструктуры Оксана
Чебунина, глава Минприроды РК Алексей Щепин.
Заместитель премьер-министра правительства Карелии по
развитию инфраструктуры Чебунина Оксана Ивановна
прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о
готовящемся банкротстве компании «Карелэнергоресурс».
Биография
1994 - 1999

Ведущий специалист администрации Улан-Удэ, главный специалист Регистрационной
палаты

1999 - 2002

Сотрудница Буркоопсоюза, Улан-Удэнского торгово-экономического техникума

2002 - 2004

Юрисконсульт, затем заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Республики Бурятия

2005 - 2009

Заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия

2009 - 2017

И.о руководителя РСТ РБ, руководитель Республиканской службы по тарифам РБ

2017 - по н.в.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию
инфраструктуры

Материалы СМИ
Оксана Чебунина: «Будто
век жила в Карелии»
Карелинформ
Оксана Чебунина: «Будто век жила в
Карелии»

Чебунина: Ситуация с
«Карелэнергоресурсом»
находится на контроле
правительства
Карелинформ
Заместитель премьер-министра
правительства Карелии по развитию
инфраструктуры Оксана Чебунина
прокомментировала появившуюся в СМИ
информацию о готовящемся банкротстве
компании «Карелэнергоресурс»

"Парфеновцы"
Карелинформ
Бывший главный
судебный пристав РФ. Родом из Карелии.
Вернулся в республику в феврале 2017
года, сменив «провинившегося»
Александра Худилайнена. По мнению
политологов, выборы главы региона в
сентябре 2017 года новый руководитель
выиграл без особых усилий: серьезных
конкурентов не было.

