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г. Краснодар

Об утверждении членов Общественной палаты
Краснодарского края четвертого созыва

В целях реализации Закона Краснодарского края от 3 марта 2017 г. 
№ 3575-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить следующих членов Общественной палаты Краснодарского 
края четвертого созыва:

Бастова
Татьяна Игоревна

Г еворгян
Размик Арсенович

член краснодарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;

председатель Совета регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» Краснодарского края;

Зенгин
Сергей Семёнович

Ильин
Сергей Васильевич

Г Т Г Х ^ Г Т Г '^ Т Т О П Г 'А  т т т  
11 V̂ ,U.vr 1WJ11) регионального отделения Обще
российской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое 
общество» в Краснодарском крае;

председатель Краснодарского краевого отделе
ния Общероссийской общественной организа
ции -  Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск 
России;
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Исаенко
Сергей Иванович

Казанцев
Андрей Викторович

Касьянов
Валерий Васильевич

Коробчак
Владимир Владимирович

Марченко 
Роман Сергеевич

Пономаренко 
Вера Ивановна

Попова
Любовь Викторовна

Сергеева
Марина Ивановна

Стешенко 
Евгений Павлович

1ретьяк
Юрий Серафимович

член президиума комитета Краснодарской кра
евой организации профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Фе
дерации;

член Краснодарской краевой организации Об
щероссийского профессионального союза ра
ботников нефтяной, газовой отраслей промыш
ленности и строительства;

заместитель председателя Общественной орга
низации «Союз журналистов Краснодарского 
края» -  регионального отделения общероссий
ской общественной организации «Союз журна
листов России»;

председатель Краснодарского регионального 
отделения общественной организации «Всерос
сийское общество автомобилистов»;

председатель Совета Краснодарского регио
нального отделения Общероссийского обще
ственного движения «Россия Молодая»;

член Краснодарской краевой территориальной 
организации профсоюза работников культуры;

член Краснодарской краевой территориальной 
организации профсоюза работников строитель
ства и промышленности строительных матери
алов РФ;

председатель Краевого совета Краснодарской 
краевой общественной организации Всерос
сийского общества охраны природы;

председатель Краснодарского краевого отделе
ния Общероссийской общественной организа
ции «Российский Красный Крест»;

председатель правления Краснодарской крае
вой организации Общероссийской обществен
ной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»;



Чайка
Иван Геннадьевич

-  председатель Краснодарского регионального
отделения Всероссийской общественной орга- 
низации «Русское географическое общество».

2. Предложить утвержденным членам Общественной палаты 
Краснодарского края четвертого созыва сформировать полный состав 
Общественной палаты Краснодарского края в соответствии с действующим 
законодательством.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Алексеенко А.А.

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

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru

