
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР, 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы  администрации 
Краснодарского края от 5 мая 2005 г. № 392 «О Совете 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 
по развитию гражданского общества и правам человека»

В целях совершенствования работы по реализации государственной поли
тики в области содействия развитию институтов гражданского общества, под
держки некоммерческих организаций, защиты прав и свобод человека на терри
тории Краснодарского края п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 
5 мая 2005 г. № 392 «О Совете при главе администрации (губернаторе) Красно
дарского края по развитию гражданского общества и правам человека» следую
щие изменения:

1) в преамбуле слова «при общественной оценке деятельности органов ис
полнительной власти» исключить;

2) в приложении 1:
в пункте 1 слова «при общественной оценке деятельности администрации 

Краснодарского края» исключить;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав Совета формируется главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края из числа представителей некоммерческих организаций, за
регистрированных на территории Краснодарского края в установленном законом 
порядке, а также представителей общественных советов, созданных при терри
ториальных органах федеральных органов исполнительной власти в Краснодар
ском крае, при исполнительных органах государственной власти Краснодар
ского края и при органах местного самоуправления в Краснодарском крае. Пред
седатель Совета назначается главой администрации (губернатором) Краснодар
ского края из числа советников главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края.»;

в пункте 4 абзацы пятый и одиннадцатый исключить;
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
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2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановле
ния на официальном сайте администрации Краснодарского края в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль
ного опубликования.

Глава администрации (губернато] 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
к постановлению главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от ^

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Краснодарского края
от 5 мая 2005 г. № 392
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от /У   )

СОСТАВ
Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека

Зайцев
Андрей Алексеевич 

Бабин
Станислав Иванович

Малахова 
Ольга Николаевна

Трусов
Михаил Васильевич

советник главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, председатель Совета;

председатель президиума Краснодарского крае
вого отделения имени И.Б. Петухова Общерос
сийской общественной организации «Совет об
щественных наблюдательных комиссий», заме
ститель председателя Совета (по согласованию);

президент Краснодарской региональной обще
ственной организации «Общественный центр 
правовой и социальной защиты населения», за
меститель председателя Совета (по согласова
нию);

председатель межрегиональной общественной 
организации «Центр содействия альтернатив
ному разрешению споров», заместитель предсе
дателя Совета (по согласованию).

Члены Совета:

Аслаханов 
Беслан Аликович

-  председатель Краснодарской краевой обще- 
ственной организации инвалидов «ВОСХОЖДЕ
НИЕ» (по согласованию);



Атрупшевич 
Эдуард Михайлович

Васильева
Людмила Анатольевна

Витульская 
Нина Васильевна

Гирин
Олег Владимирович

Г оловачева 
Таэла Эдуардовна

Гришин
Евгений Викторович

Грудинин 
Сергей Васильевич

Джурило
Михаил Алексеевич

Заздравных 
Наталия Леонидовна

Зима
Сергей Николаевич
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президент Благотворительного фонда «ДЕЛО 
СЕРДЦА» (по согласованию);

председатель Краснодарского регионального от
деления Общероссийского общественного благо
творительного фонда «Российский детский 
фонд» (по согласованию);

заместитель председателя Краевого совета Крас
нодарской краевой общественной организации 
Всероссийского общества охраны природы (по 
согласованию);

представитель Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга
низации «Ассоциация юристов России» (по со
гласованию);

директор Автономной некоммерческой органи
зации по развитию региональных общественных 
коммуникаций «Агентство некоммерческих но
востей» (по согласованию);

заместитель председателя Краснодарского реги
онального отделения Общероссийской молодеж
ной общественной организации «Российский 
союз сельской молодежи» (по согласованию);

член Краснодарской региональной обществен
ной организации социально-экономического раз
вития «Деловая Кубань» (по согласованию);

заместитель председателя правления Краснодар
ского городского отделения Краснодарского кра
евого отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (по со
гласованию);

председатель Краснодарского краевого отделе
ния Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры» (по согласованию);

заместитель председателя Краснодарского реги
онального отделения Общероссийской обще
ственной организации «Общенациональный пра
возащитный союз «Человек и закон» (по согласо
ванию);
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Иванова
Маргарита Германовна

Коваленко 
Сергей Николаевич

Коган
Эдуард Вениаминович

Колпаков
Владимир Станиславович 

Костылев
Алексей Николаевич 

Литкова
Вера Леонидовна 

Макаренко
Александр Николаевич

Михайленко 
Иван Юрьевич

Назаренко 
Наталья Андреевна

Нуреев
Сергей Нагимович

представитель Некоммерческой организации 
«Коллегия адвокатов Краснодарского края «КМЗ 
Групп» (по согласованию);

представитель Ассоциации крестьянских (фер
мерских) хозяйств, кооперативов и других малых 
производителей сельхозпродукции Краснодар
ского края (по согласованию);

представитель Общественной организации 
«Союз журналистов Краснодарского края» — ре
гионального отделения Общероссийской обще
ственной организации «Союз журналистов Рос
сии» (по согласованию);

председатель Союза «Краснодарская краевая 
корпорация жилищного самоуправления» (по со
гласованию);

представитель Межрегиональной общественной 
организации «Центр современных избиратель
ных технологий» (по согласованию);

председатель Краснодарской краевой обще
ственной организации «Легкое дыхание» (по со
гласованию);

член Краснодарского краевого отделения Обще
российской общественной организации «Россий
ский Красный Крест» (по согласованию);

член Хуторского казачьего общества «Гвардей
ское» Екатеринодарского районного казачьего 
общества Екатеринодарского отдельского каза
чьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества (по согласованию);

председатель Краснодарской краевой молодеж
ной общественной организации «Молодежная 
лига развития национальных культур» (по согла
сованию);

заместитель председателя правления Краснодар
ской региональной организации Общероссий
ской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы -  
«Инвалиды войны» (по согласованию);



Петрова
Ирина Сергеевна

Потапенко 
Сергей Викторович

Пятак
Тамара Александровна 

Рогач
Андрей Васильевич

Сильман
Г алина Николаевна

Снаксарев 
Павел Борисович

Сорокожердьев 
Василий Васильевич

Старостин 
Роман Эдуардович

Степанов 
Артем Валерьевич

Стрельцова 
Наталья Михайловна
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-  заместитель секретаря Политического совета Ре

гионального отделения в Краснодарском крае 
Всероссийской политической партии «Партия 
пенсионеров России» (по согласованию);

-  представитель Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга
низации «Ассоциация юристов России» (по со
гласованию);

-  член комитета Благотворительной общественной 
организации Краснодарского краевого комитета 
солдатских матерей (по согласованию);

-  член Автономной некоммерческой организации 
«Молодежный экологический центр «Берегиня», 
председатель комиссии по инженерно-экологи
ческой безопасности постоянно действующего 
Общественного экологического совета при главе 
муниципального образования город-курорт Сочи 
(по согласованию);

-  председатель ТСЖ «Парусная 20/1» г. Красно
дара (по согласованию);

-  председатель Краснодарского краевого обще
ственного движения по защите прав и интересов 
инвалидов «Содружество» (по согласованию);

-  президент Краснодарского регионального обще
ственного благотворительного фонда «Научно
образовательные инициативы Кубани» (по согла
сованию);

-  член штаба Краснодарского Регионального отде
ления Всероссийской общественной организа
ции «Молодая Гвардия Единой России» (по со
гласованию);

председатель Краснодарской краевой обще
ственной организации выпускников программы 
подготовки управленческих кадров «Директор
ский корпус» (по согласованию);

вице-президент Краснодарской региональной 
благотворительной организации «Здоровое поко
ление» (по согласованию);



Шпаков
Александр Эдуардович 

Яковлев
Владимир Васильевич
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председатель Краснодарского краевого обще
ственного движения «Кубанский собор» (по со
гласованию);

председатель Правления Краснодарского крае
вого отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» (по согласованию).».

Директор департамента 
внутренней политики администрации 
Краснодарского края А. Москалева


