Чепик Александр
Евгеньевич
Политика

Родился

13 июля 1974, г. Рыбное, Рязанская
область

Образование

Рязанская государственная
сельскохозяйственная академия.
Специальность: «Бухгалтерский учет
и аудит, экономист»

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.gov.karelia.ru/Power/
Chiefs/index_bio_15032017.html
(личный сайт)
Страница в Vk

Резюме

Первый заместитель Главы Республики Карелия - Премьер-министр
Правительства Республики Карелия

Медиапортрет

27 сентября в Петрозаводске прошла внеочередная сессия
Законодательного собрания республики, на которой
парламентарии рассматривали кандидатуры на должность
премьер-министра. В итоге, была вновь утверждена
кандидатура Чепика Александра Евгеньевича, который

занимает этот пост с 27 марта 2017 года. В Карелию
Александр Чепик приехал из Бурятии, где с 2008 года работал
заместителем
председателя
правительства
по
экономическому развитию.
В так называемую группу "парфеновцев" вокруг главы
эксперты относят несколько бывших высокопоставленных
чиновников из Бурятии - премьер-министра правительства
РК Александра Чепика, вице-премьера правительства РК по
развитию инфраструктуры Оксану Чебунину, главу
Минприроды РК Алексея Щепина.
Премьер-министр Карелии Александр Евгеньевич Чепик
заявил, что главы некоторых районов республики
занимаются «шантажом и вымогательством», обвинил их в
нарушениях Бюджетного кодекса и пригрозил отставками за
невыполнение
обязательств
по
сбалансированности
местных бюджетов.
Биография

С 1991 по 1996 годы учился в Рязанской государственной
сельскохозяйственной академии. В 2015 году защитил степень
кандидата доктора экономических наук в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики.
1996 - 2001

Рыбновское отделение Сбербанка. Затем в Рязани возглавил отдел внутреннего
контроля и кредитно-фондового отдела ООО КБ «Станкобанк».

2001 - 2003

Заместитель генерального директора по финансам промышленных предприятий ЗАО
«Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) Лтд» в г. Москве

2003 - 2006

Генеральным директором ОАО «Полема»

2006 - 2008

Работал в компании «Дайрект Инвестментс Раша Лимитед» в г. Москва

2008 - 2017

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому
развитию

Материалы СМИ
Александра Чепика
утвердили в должности
премьер-министра
правительства Карелии
Карелинфоорм
Александра Чепика утвердили в должности
премьер-министра правительства Карелии

Чепик обвинил глав
районов Карелии в
нарушениях и пригрозил
отставками
Карелинформ
Премьер-министр Карелии Александр
Чепик заявил, что главы некоторых
районов республики занимаются
«шантажом и вымогательством», обвинил
их в нарушениях Бюджетного кодекса и
пригрозил отставками за невыполнение

"Парфеновцы"
Карелинформ
Вокруг главы находится
обновленная команда, куда он, в том
числе, привел несколько бывших
высокопоставленных чиновников из
Бурятии - премьер-министр правительства
РК Александр Чепик, вице-премьер
правительства РК по развитию
инфраструктуры Оксана Чебунина, глава
Минприроды РК Алексей Щепин.

обязательств по сбалансированности
местных бюджетов.

