
Ляшко Наталья Григорьевна

Руководитель АНО «ТОЧКА РОСТА». 
Член Общественного Совета при 
министерстве культуры Хабаровского 
края. Член совета при Губернаторе 
Хабаровского края по взаимодействию с 
некоммерческими организациями

Малицкая Елена Павловна

Президент Межрегионального 
общественного фонда «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив», 
председатель Общественного совета 
Министерства социального развития 
Новосибирской области

Михайлова Марина Евгеньевна

Директор Архангельского центра 
социальных технологий «Гарант». 
Заместитель председателя 
Общественной палаты Архангельской 
области. Заместитель председателя 
Российской ассоциации специалистов по 
оценке программ и политик

Сейфи Татьяна Булатовна 

Заместитель начальника управления 
общественных связей министерства 
внутренней политики и информации края 
– начальник отдела по взаимодействию с 
социально ориентированными  
организациями, кандидат 
культурологических наук

Степко Мария Викторовна

Руководитель автономной 
некоммерческой организации 
«Дальневосточный центр социальных 
технологий»

Скоринов Сергей Несторович

Председатель совета Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровского края», 
член Общественной палаты Хабаровского 
края

Субботенко Олег Станиславович

Руководитель Автономной 
некоммерческой организации 
«Объединенный ресурсный центр 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Хабаровского края», член Общественной 
палаты Хабаровского края

Худолеев Андрей Николаевич 

Ответственный секретарь Российского 
Клуба национальностей при 
Общественной Палате Российской 
Федерации. Заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России

Божок Ксения 

Директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр информационной 
поддержки развития Хабаровского края 
Гражданские медиа», член Общественной 
палаты Хабаровского края

Ярославцева Татьяна Александровна

Профессор кафедры государственного и 
муниципального управления и служебного 
права Дальневосточного института 
управления-филиал РАНХиГС, доктор 
исторических наук

Белоглазов Андрей Сергеевич

Председатель правления Хабаровской 
краевой общественной организации 
тхэквондо «Торнадо», заместитель 
председателя Общественной палаты 
Хабаровского края

Березутский Юрий Владимирович 
Заведующий Научно-исследовательской 
лабораторией Дальневосточного 
института управления – филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, член 
Общественной палаты Хабаровского 
края, кандидат социологических наук

Ганин Андрей Васильевич

Председатель Хабаровской краевой 
общественной организации «Молодежный 
ресурсный центр», член Общественной 
палаты Хабаровского края

Говорухин Григорий Эдуардович

Профессор федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Амурский государственный 
гуманитарный университет», член 
Общественной палаты Хабаровского края

Ермилов Даниил Михайлович

Политконсультант, региональный 
представитель Российской Ассоциации 
политических консультантов в 
Дальневосточном федеральном округе

Завалишин Андрей Юрьевич
Заведующий кафедрой социально-
гуманитарных наук Хабаровского 
государственного университета экономики 
и права, доктор социологических наук, 
доцент. Директор АНО «Краевой научно-
практический центр мониторинга 
этноконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций»

Ивагин Александр Петрович

Начальник управления по реализации 
государственной национальной политики 
министерства внутренней политики и 
информации края

Ильиных Александр Владимирович
Старший преподаватель кафедры 
«Конституционное и муниципальное 
право» ТОГУ; лауреат VIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Правовая 
Россия» в номинации «Конституционное, 
государственное право», лауреат 3-ей 
степени Всероссийского конкурса 
«Региональная политика» в номинации 
«Исследование года»

Луговской Сергей Леонидович

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края

Кудряшова Валентина Владимировна

Психолог, журналист, член совета при 
Губернаторе Хабаровского края по 
взаимодействию с некоммерческими 
организациями
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