Кравчук Сергей
Анатольевич
мэр Хабаровска

Родился

27 августа 1960, п. Центральный
Тонкинского района Кемеровской
области.

Образование

Дальневосточный социальнополитический институт

Партия

Единая Россия

Семейное положение

Женат

Резюме
В 1977 году окончил среднюю школу № 6 с. Топки и трудоустроился на Тонкинский
механический завод.
С ноября 1978 по ноябрь 1980 года проходил службу в рядах Советской Армии в пограничных
войсках на о. Сахалин.
После демобилизации с января 1981 года по август 1987 года работал на шахте Макаровская
(Сахалинская область).
В 1987 году поступил в Хабаровскую высшую партийную школу, преобразованную в 1991 году
в Дальневосточный социально-политический институт, окончил обучение в 1991 году по
специальности «Теория социально-политических отношений» с присвоением квалификации
«Политолог. Преподаватель социально-политических дисциплин в средних учебных
заведениях».
После окончания института работал в ЖЭУ № 20, ЖПЭТ-1 Индустриального района г.
Хабаровска инженером, затем начальником участка, заместителем управляющего трестом.
В октябре 1997 года принят на работу в администрацию города Хабаровска в должности
начальника отдела эксплуатации жилищного фонда, заместителя начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда.
В октябре 1999 года переведен на должность начальника отдела эксплуатации жилищного
фонда управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
администрации города Хабаровска.

В 2000 году переведен на должность первого заместителя главы администрации
Железнодорожного района по ЖКХ.
В 2001 году получил второе высшее образование - окончил Дальневосточную академию
государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» с
присвоением квалификации «Менеджер».
С 2010 года назначен заместителем Мэра города, председателем комитета по управлению
Южным округом (в последствии Индустриальным районом).
В 2017 году занял пост Вице-Мэра города Хабаровска, первого заместителя Мэра города по
экономическим вопросам.
09 сентября 2018 года избран Мэром города Хабаровска.
Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью
МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». За участие в
ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году
поощрен Благодарственным письмом Президента РФ. Имеет награды и поощрения
Правительства РФ, Губернатора Хабаровского края, Хабаровской городской Думы,
администрации города Хабаровска.
Женат, имеет двоих детей.

