ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора
Самарской области
от 31.12.2014 №749-р
Изменения внесены Распоряжением Губернатора
Самарской области от 20.03.2017 №158-р
СОСТАВ ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Низовцева
Оксана Олеговна,
председатель совета

- заместитель министра социально-демографической и
семейной политики Самарской области – руководитель
департамента по делам инвалидов министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области

Акимова
Татьяна Николаевна

- исполнительный директор,
Региональный благотворительный фонд «Самарская
губерния»,

Дурова
Людмила Ивановна
Жичкин
Юрий Владимирович

- руководитель аппарата Самарской Губернской Думы

Загребова
Лариса Евгеньевна

- заместитель министра образования и науки Самарской
области – руководитель департамента государственной
службы, правового и кадрового обеспечения отрасли
министерства образования и науки Самарской области

Кленова
Елена Борисовна

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

Копылова
Юлия Сергеевна

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

Кудашев
Виктор Николаевич

- главный бухгалтер публичного акционерного общества
«КуйбышевАзот»

Кузьмичева
Екатерина Ивановна

- первый заместитель председателя Самарской Губернской
Думы

Лескин
Алексей Владимирович
Лихачёв
Владислав Владимирович

- заместитель председателя Самарской

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

Губернской Думы

- руководитель департамента по делам молодежи Самарской
области

Малеев
Вячеслав Михайлович

- председатель совета директоров  президент ОАО
«АвтоКом»

Пестрикова
Валентина Ивановна,
секретарь совета

- заместитель директора Самарской региональной
общественной организации «Историко-эко-культурная
ассоциация «Поволжье»

Покровский
Павел Александрович

- генеральный директор ООО «Культурная инициатива»,
заместитель председателя общественной палаты Самарской
области

Полдамасова
Светлана Ивановна

- директор благотворительного фонда «Радость»

Прокопавичене
Татьяна Ивановна

- член правления Самарской областной организации Союза
журналистов России, главного редактора государственного
бюджетного учреждения Самарской
области
«Телерадиокомпания «Губерния»

Пронько
Алексей Геннадьевич

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

Семёнов
Сергей Иванович,
заместитель председателя
совета

- генеральный директор лизинговой компании «ЛиКо»

Сидухина
Марина Геннадьевна

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

Хугаев
Ирбег Ерастоевич

- президент группы компаний «Амонд»

