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Утвержден
приказом Уполномоченного
 по правам человека в Краснодарском крае
                                                                           от  24 октября 2013 г. № 94-л


Состав 
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека 
в Краснодарском крае

Макарова 
Валентина Андреевна

- 
председатель Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Правое дело» - председатель Совета;

Сорокожердьев 
Василий Васильевич 

- 
президент Краснодарского регионального общественного благотворительного фонда «Научно-образовательные инициативы Кубани» - заместитель председателя Совета;

Кулишенко
Наталия Николаевна
-
главный консультант отдела мониторинга,
правового просвещения и сотрудничества государственного органа «Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае и его аппарат» - секретарь Совета

Члены Совета

Божко
Игорь Александрович

-
председатель антинаркотической автономной некоммерческой организации «Здоровый город»;

Ващенко
Александр Владимирович
-
декан факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент;

Гнедаш
Анна Александровна
-
доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета, кандидат политических наук, специалист по гендерным вопросам;

Груба 
Ирина Юрьевна
- 
заместитель главного редактора газеты «Краснодарские известия»;

Демерджев 
Андрей Владимирович
- 
председатель региональной общественной организации Краснодарское общество защиты прав потребителей «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАЩИТНИК»;

Джурило
Михаил Алексеевич

–
заместитель председателя правления Краснодарского городского отделения Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Дубовицкая 
Ирина Николаевна

–
председатель правления Краснодарской краевой общественной организации выпускников российских вузов;

Идрисов 
Эдуард Зиннурович

–
руководитель Краснодарской региональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции»;

Марченко
Роман Сергеевич
-
координатор проектов Краснодарской региональной просветительской общественной организации «Общество «Знание»;

Подлесный 
Геннадий Иванович
- 
председатель Краснодарской краевой общественной организации «Центр прикладной социологии и политологии»;

Рудакова
Татьяна Андреевна

–
председатель межрегиональной общественной организации «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных»;

Стешенко 
Евгений Павлович


–
председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
Трусов
Михаил Васильевич


-
председатель межрегиональной общественной организации «Центр содействия альтернативному разрешению споров»;

Чернышук 
Николай Владимирович
-
директор Краснодарской региональной общественной организации «Центр по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье»;

Шилоносова 
Нина Владимировна
-
заместитель директора, руководитель дирекции информационных программ ГУП КК ТРК НТК «Девятый канал»;





