Райнхольд Лопатка
Биография
Родился 27 января 1960 г. в Форауе, Штирия (федеральная провинция Австрии)
Профессия: Руководитель фракции Австрийской народной партии (АНП) с 12
декабря 2013 г. и Заместитель Председателя Австрийской народной партии
(АНП) с 2014 г.
Политические мандаты





Депутат федерального парламента, Австрийская народная партия (АНП)
с 05 марта 2003 г.
Государственный секретарь в канцелярии федерального канцлера, с 11
января 2007 г. – 02 декабря 2008 г.
Государственный секретарь в Федеральном министерстве финансов, с
02 декабря 2008 г. – 20 апреля 2011 г.
Государственный секретарь в Федеральном министерстве европейских и
международных дел с 11 сентября 2012 г – 12 декабря 2013 г.

Политические функции









Депутат Штирийского регионального парламента в 1986 – 2003 гг.
Руководитель Штирийского регионального филиала Молодой народной
партии в 1983 – 1991 гг.
Заместитель руководителя федеральной Молодой народной партии в
1984 – 1990 гг.
Руководитель филиала АНП в городе Хартберг в 1989 – 1996, а также с
2010 г.
Вице-президент Политической академии с 2004 г.
Заместитель руководителя Штирийского регионального филиала АНП с
2004 г.
Председатель Австрийско- австралийского общества, ревизор
Европейской народной партии и вице-президент Австрийского
спортивного общества для инвалидов с 2010 г.
Заместитель руководителя АНП c 2014.

Профессиональный ход развития







Внештатный сотрудник газеты «Süd Ost Tagespost» в 1978 – 1980 гг.
Ассистент в институте церковного права на правовом факультете
университета Карл-Франценс в Граце в 1980 – 1984 гг.
Заместитель федерального руководителя Австрийской организации
помощи в 1989 – 1995 гг.
Управляющий Штирийского регионального филиала народной партии в
1993 – 2001 гг.
Руководитель Штирийского филиала народной партии в Штирийском
региональном парламенте в 2000 – 2003 гг.
Генеральный секретарь АНП в 2003 – 2007 гг.




Управляющий директор Австрийской спортивной помощи в 2007 – 2009 гг.
Председатель организаторского комитета для подготовки Футбольного
чемпионата Европы в 2008 г.

Образование




Учеба юридических наук в университете Карл-Франценс в Граце (доктор
юридических наук)
Учеба теологии в университете Карл-Франценс в Граце 1978 – 1982 гг.
Военная служба в 1982 – 1983 гг.

Семья
В 1983 г. женился на Франциску Пихлер; 3 сына
Почётные знакн



Большой почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой»
(Офицерский крест)
Большой серебряный почётный знак на тесьме «За заслуги перед
Австрийской Республикой» (Большой крест II степени — с серебряной
звездой)

www.lopatka.at

