Утвержден распоряжением
Губернатора Самарской области
от 28.06.2019 № 305-р «О внесении
изменений в распоряжение
Губернатора Самарской области
от 24.05.2004 № 192-р
«Об утверждении состава
областного благотворительного
совета»
СОСТАВ
областного благотворительного совета
1.

Акимова
Татьяна Николаевна

-

исполнительный директор регионального
благотворительного фонда «Самарская
губерния»

2.

Дроздова
Галина Валентиновна

-

руководитель департамента правового
обеспечения и антикоррупционной деятельности министерства образования и
науки Самарской области

3.

Жичкин
Юрий Владимирович

-

руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

4.

Кленова
Елена Борисовна

-

консультант отдела
по взаимодействию с представительными
органами местного самоуправления
и общественностью организационноинформационного управления аппарата
Самарской Губернской Думы

5.

Копылова
Юлия Сергеевна

-

руководитель Самарской региональной
общественной организации содействия
благоустройству области «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

6.

Кудашев
Виктор Николаевич

-

главный бухгалтер
ПАО «КуйбышевАзот»

7.

Кузьмичева
Екатерина Ивановна

-

первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы
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8.

Лескин
Алексей Владимирович

-

заместитель председателя Самарской Губернской Думы

9.

Малеев
Вячеслав Михайлович

-

председатель совета директоров –
президент АО «АвтоКом»

10. Пестрикова
Валентина Ивановна

-

заместитель директора Самарской региональной общественной организации «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье», секретарь областного благотворительного совета

11. Покровский
Павел Александрович

-

генеральный директор
ООО «Культурная инициатива»

12. Полдамасова
Светлана Ивановна

-

директор благотворительного фонда «Радость»

13. Пономарев
Виталий Анатольевич

-

руководитель управления организации
медицинской помощи женщинам и детям
департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области

14. Прокоповичене
Татьяна Ивановна

-

член правления Самарской областной организации Союза журналистов России,
главный редактор государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Телерадиокомпания «Губерния»

15. Пронько
Алексей Геннадьевич

-

главный консультант управления доходов
и налоговой политики министерства
управления финансами Самарской области

16. Рубежанский
Олег Юрьевич

-

первый заместитель министра социальнодемографической и семейной политики
Самарской области – руководитель департамента ресурсного обеспечения и организации закупок министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
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17. Севостьянова
Ольга Борисовна

-

заместитель
председателя
комитета
Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной
политике

18. Семенов
Сергей Иванович

-

заместитель председателя некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г.о.Самара»,
заместитель председателя областного
благотворительного совета

19. Сидухина
Марина Геннадьевна

-

председатель комитета
по здравоохранению, демографии
и социальной политике Самарской Губернской Думы

20. Хугаев
Ирбег Ерастоевич

-

учредитель Ассоциации строительных
компаний «Группа компаний «АМОНД»

