
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2018 г. N 653

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

 Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя 

от 18.03.2020 N 376, от 17.07.2020 N 1063, от 11.12.2020 N 2070, 
от 25.02.2021 N 349, от 17.12.2021 N 2922, от 20.02.2023 N 331)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением администрации города 
Ставрополя от 30.08.2012 N 2721 "О создании Общественного совета при 
администрации города Ставрополя" постановляю:

1. Утвердить состав Общественного совета при администрации города 
Ставрополя согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Ставрополя
А.Х.ДЖАТДОЕВ
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Приложение
к постановлению

администрации города Ставрополя
от 18.04.2018 N 653

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя 

от 18.03.2020 N 376, от 17.07.2020 N 1063, от 11.12.2020 N 2070, 
от 25.02.2021 N 349, от 17.12.2021 N 2922)

АТАНОВ
Иван Вячеславович

- проректор по учебной, воспитательной 
работе и молодежной политике 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Ставропольский 
государственный аграрный университет"
(по согласованию)

ВИНИЧЕНКО
Александр Павлович

- заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская 
хореографическая школа" города 
Ставрополя (по согласованию)

ГОМЗЯК
Александр Николаевич 
(Отец Александр)

- благочинный первого Ставропольского 
округа, настоятель храма преподобного 
Сергия Радонежского города Ставрополя 
(по согласованию)

ДОЛЖИКОВ
Иван Васильевич

- председатель совета Ставропольской 
краевой общественной организации 
"Общество русской культуры" (по 
согласованию)

ЕМЦОВ
Александр Александрович

- главный редактор газеты "Ставропольские 
ведомости" (по согласованию)
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ИВАНЧЕВА
Елена Викторовна

- председатель Ставропольской городской 
общественной организации 
"Ставропольский городской совет женщин" 
(по согласованию)

ИЖАЕВ
Расул Халитович
(Имам Расул-Хаджи)

- Имам города Ставрополя, заместитель 
Муфтия Ставропольского края (по 
согласованию)

КОРОБЧЕНКО
Елена Борисовна

- директор благотворительного фонда 
"Дети в больнице" (по согласованию)

КРУТАЛЕВИЧ
Артур Александрович

- председатель Ставропольской краевой 
общественной организации 
"СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ СТАВРОПОЛЬЯ" 
(по согласованию)

ЛЕВИН
Геннадий Евсеевич

- директор муниципального автономного 
учреждения культуры "Ставропольский 
Дворец культуры и спорта" города 
Ставрополя (по согласованию)

ЛУКЪЯНЦЕВА
Ирина Ивановна

- президент автономной некоммерческой 
организации "Центр развития фигурного 
катания" (по согласованию)

ЛЮБЕНКО
Иван Иванович

- член Общероссийской общественной 
организации "Союз писателей России"
(по согласованию)

МЕДВЕДЕВА
Валентина Алексеевна

- директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Ставропольского края "Лицей N 14 имени 
Героя Российской Федерации Владимира 
Вильевича Нургалиева" (по согласованию)

МИХАЙЛОВ
Иван Александрович

- председатель Совета руководителей 
Ленинского района города Ставрополя 
(по согласованию)

НАДЕИН
Валерий Викторович

- атаман Ставропольского городского 
казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества (по 



согласованию)

НАУМОВ
Николай Георгиевич

- председатель Ставропольского 
горисполкома (1967-1971 годов), 
председатель Ставропольской городской 
Думы (1996-2000 годов), депутат 
Ставропольской городской Думы третьего 
созыва, пенсионер (по согласованию)

ПИНЧУК
Григорий Николаевич

- координатор Ставропольской краевой 
экологической общественной организации 
"Живая земля! Любим! Спасём!"
(по согласованию)

ПОЛОЗКО
Александр Иванович

- исполнительный директор 
некоммерческой организации "Фонд совета 
руководителей Октябрьского района города 
Ставрополя"
(по согласованию)

СКАКУН
Василий Александрович

- директор муниципального бюджетного 
учреждения "Академия здорового образа 
жизни Василия Скакуна", Почетный 
гражданин города Ставрополя 
(по согласованию)

СЛЕЗАВИН
Петр Васильевич

- председатель Ставропольского краевого 
отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда 
"Российский детский фонд" (по 
согласованию)

СТАЦЕНКО
Николай Федорович

- генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
Строительной компании 
"СтавропольгазСнаб" (по согласованию)

СУДАВЦОВ
Николай Дмитриевич

- главный научный сотрудник отдела 
военной истории и патриотической работы 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края 
"Ставропольский государственный 
историко-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник имени 



Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве", Герой 
труда Ставрополья (по согласованию)

ТРАВОВ
Василий Павлович

- Почетный президент Регионального 
Союза работодателей Ставропольского 
края "Конгресс деловых кругов 
Ставрополья", председатель Совета 
руководителей Промышленного района 
города Ставрополя, Почетный гражданин 
Ставропольского края (по согласованию)

ЧЕРНОВ
Всеволод Георгиевич

- председатель региональной общественной 
организации Ставрополья "Союз 
генералов" (по согласованию)

ЯРМАРКИН
Владислав Юрьевич

- генеральный директор саморегулируемой 
организации Союза "Проектировщики 
Северного Кавказа" (по согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Ставрополя

руководитель управления делопроизводства
и архива администрации города Ставрополя

А.В.БУХАРОВА


