
СОСТАВ 

рабочей группы по разработке Стратегии развития гражданского общества 

Краснодарского края как составной части Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года 

 
№ ФИО Организация, должность 

1.  Брод  

Александр Семёнович 

Член Совета при Президенте РФ по развитию граждан-

ского общества и правам человека, председатель коор-

динационного совета общероссийской общественной 

организации "Юристы за права и достойную жизнь че-

ловека»  

2.  Зорин  

Владимир Юрьевич 

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, заместитель директора Института этно-

логии и антропологии РАН, профессор, доктор поли-

тических наук  

3.  Дискин 

Иосиф Евгеньевич 

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, заместитель председателя научного сооб-

щества ОАО «Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения», доктор экономических наук 

4.  Сергеева 

Марина Ивановна  

 

 

 

Член комиссии ОП РФ по экологии и охране окружа-

ющей среды, председатель КС ККОО «Всероссийское 

общество охраны природы», заслуженный эколог Ку-

бани 

5.  Зайцев 

Андрей Алексеевич 

Советник губернатора Краснодарского края, председа-

тель Совета, председатель Краснодарского региональ-

ного отделения Российского общества «Знание», док-

тор исторических наук 

6.  Малахова 

Ольга Николаевна 

Заместитель председателя Совета, президент Красно-

дарской региональной общественной организации 

«Общественный центр правовой и социальной защиты 

населения», кандидат социологических наук 

7.  Сорокожердьев 

Василий Васильевич 

Президент Краснодарского регионального общественного 

благотворительного фонда «Научно-образовательные 

инициативы Кубани», кандидат экономических наук 

8.  Денисов  

Николай Григорьевич 

Председатель комиссии по вопросам патриотического 

воспитания, гражданского просвещения, развития об-

разования, науки и культуры Общественной палаты 

Краснодарского края, доктор философских наук 

9.  Хагуров  

Темыр Айтечевич  

Проректор по учебной работе, качеству образования – 

первый проректор Кубанского государственного уни-

верситета, член Общественной палаты Краснодарского 

края, профессор, доктор социологических наук 

10.  Потапенко  

Сергей Викторович 

Декан юридического факультета Кубанского государ-

ственного университета, Заслуженный юрист Россий-

ской Федерации, Кубани и Республики Хакасия, По-

четный работник судебной системы, профессор, доктор 

юридических наук  

11.  Коломийцев 

Игорь Викторович 

Заместитель секретаря Общественной палаты г. Крас-

нодара 

12.  Сивак  Председатель комиссии по вопросам экономики, инве-
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Валерий Владимирович стиционного развития, строительства, экологии и 

охраны окружающей среды, промышленного и агро-

промышленного сектора Общественной палаты г. 

Краснодара  

13.  Прилепский  

Вадим Владимирович 

Начальник отдела по взаимодействию с органами вла-

сти и информационно-аналитическому обеспечению в 

государственном органе «Уполномоченный по правам 

человека в Краснодарском крае и его аппарат», канди-

дат политических наук 

14.  Велигодский  

Михаил Александрович 

Член Экспертного Совета при Уполномоченном по 

правам человека в Краснодарском крае, генеральный 

директор регионального общественного государствен-

но-компенсационного фонда по защите прав инвесто-

ров, председатель ККОО «Правовой ликбез» 

15.  Одинцова  

Наталья Сергеевна  

Член Общественного экспертного Совета, начальник 

организационно- аналитического отдела аппарата 

«Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском 

крае» 

16.  Чапурко  

Татьяна Михайловна 

Член Общественного экспертного Совета, профессор 

кафедры философии и социологии ФГКОУ «Красно-

дарский Университет МВД», доктор политических 

наук  

17.  Московцев  

Игорь Владимирович  

Член Общественного Совета при уполномоченном по 

защите прав предпринимателей Краснодарского края, 

генеральный директор ЗАО «Коревновский молочно- 

консервный комбинат»  

18.  Жинкин  

Сергей Алексеевич 

Член Общественного Совета при уполномоченном по 

защите прав предпринимателей Краснодарского края, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Кубанского государственного уни-

верситета, доктор юридических наук 

19.  Легкодух 

Вячеслав Александрович 

Полномочный представитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края по взаимодействию 

с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

20.  Коваленко  

Сергей Николаевич 

ИП, глава КФХ Брюховецкого района 

21.  Гаркуша  

Виктория Михайловна 

Председатель молодежного парламента 3 созыва, член 

Экспертно-консультативного Совета комитета ЗСК  

22.  Макарова  

Валентина Андреевна 

член Экспертно-консультативного Совета комитета 

ЗСК, член комиссии Общественной палаты Краснодар-

ского края по вопросам развития СО НКО, благотвори-

тельности, поддержки семьи, материнства и детства, 

развития гражданских инициатив в области культуры, 

председатель межрегиональной общественной органи-

зации «Ресурсный социально-  правовой центр»  

23.  Спирина  

Людмила Викторовна  

Член Экспертно-консультативного Совета комитета 

ЗСК, заместитель директора по образовательной дея-

тельности, управлению персоналом и связям с обще-

ственностью ВДЦ «Орленок» 

24.  Жогло  

Александр Александрович 

 

Директор государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-



можностями здоровья общеобразовательная школа-

интернат VIII вида станицы Старолеушковской Крас-

нодарского края 

25.  Матюшева  

Татьяна Николаевна 

 

Заведующая кафедрой государственно-правовых дис-

циплин Северо-Кавказского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Российский государ-

ственный университет правосудия", профессор, доктор 

юридических наук 

26.  Давитлидзе  

Георгий Гивиевич  

Ответственный секретарь Общественного Экспертного 

Совета при Избирательной комиссии Краснодарского 

края 

27.  Марченко  

Роман Сергеевич  

Член Общественного Экспертного Совета при Избира-

тельной комиссии Краснодарского края, председатель 

комиссии по вопросам развития добровольчества (во-

лонтёрства), поддержки молодёжных инициатив, фи-

зической культуры и спорта, популяризации здорового 

образа жизни Общественной Палаты Краснодарского 

края, председатель Краснодарского РООД «Россия мо-

лодая»  

28.  Мелехин  

Юрий Викторович 

Председатель Общественного Совета министерства 

экономики Краснодарского края, профессор, заслу-

женный экономист Кубани, доктор экономических 

наук 

29.  Авдеева  

Татьяна Тимофеевна 

член Общественного Совета Министерства экономики 

Краснодарского края, профессор, заведующая кафед-

рой организации и планирования местного развития 

факультета управления и психологии ФГБОУВПО 

«Кубанский Государственный Университет», доктор 

экономических наук 

30.   Игонина  

Людмила Лазаревна 

Заместитель председателя Общественного Совета Ми-

нистерства финансов Краснодарского края, зав. кафед-

рой «Экономика и финансы» Краснодарского филиала 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», профессор, доктор эко-

номических наук  

31.  Полиди  

Александр Анатольевич 

Член Общественного Совета при Министерстве финан-

сов Краснодарского края, член Общественной палаты 

Краснодарского края, профессор, доктор экономиче-

ских наук  

32.  Чистяков  

Евгений Владимирович 

РОООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Краснодарском крае 

Член регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае 

33.  Аркадьева  

Татьяна Владимировна 

РОООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Краснодарском крае 

Член регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае 

34.  Кузнецов  

Эдуард Анатольевич 

Ассоциация «Объединение работодателей Краснодар-

ского края» 

Вице-президент Ассоциации «Объединение работода-

телей Краснодарского края»  

35.  Икленко  

Ольга Владимировна  

«Объединение работодателей Краснодарского края» 

Руководитель департамента территориального разви-



тия Ассоциации «Объединение работодателей Красно-

дарского края» 

36.  Фомичев  

Андрей Гаврилович 

Союз «Краснодарское краевое объединение организа-

ций профсоюзов» 

Главный специалист-юрист Союза «Краснодарское 

краевое объединение организаций профсоюзов» 

37.  Савицкий  

Отто Георгиевич 

КРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» 

Руководитель Краснодарского регионального отделе-

ния ВОО «Молодая гвардия Единой России» 

38.  Исаева  

Алина Шамилевна 

КРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» 

Заместитель руководителя Краснодарского региональ-

ного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой Рос-

сии» 

39.  Робский  

Егор Владимирович 

 

«Торгово-промышленная палата Краснодарского края» 

заместитель председателя Союза «Торгово-

промышленная палата Краснодарского края» 

40.  Третьяков  

Сергей Васильевич 

«Торгово-промышленная палата Краснодарского края» 

Председатель Союза «Армавирская 

межрайонная торгово-промышленная палата» 

41.  Квасов  

Виктор Николаевич 

«Торгово-промышленная палата Краснодарского края» 

Первый заместитель председателя Союза «Торгово-

промышленная палата Краснодарского края» 

42.  Сафонов  

Сергей Эрнстович 

КРО ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

Заместитель председателя КРО ветеранов (пенсионе-

ров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 
 


