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                                                                       СПИСОК
председателей координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях Краснодарского края 
 на 01.04.2022
№ п/п
Ф.И.О. 
председателя
Должность
	

Ассовский 
Владимир Геннадьевич
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Мостовский район
	

	Бабурин 

Игорь Николаевич
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Белореченский район
	

Бастракова 
Светлана Станиславовна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Туапсинский район
	

Бельчакова 
Оксана Николаевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Кущевский район
	

Беседа 
Николай Петрович
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Курганинский район
	

Бессараб 
Светлана Викторовна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании г. Краснодар
	

Бондаренко 
Людмила Анатольевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Ейский район
	

Брыжин
Александр Александрович
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Тихорецкий район
	

Буренин 
Евгений Михайлович

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
	

Вертий 
Татьяна Владимировна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании  Белоглинский район
	

Гармаш 
Оксана Олеговна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании  Каневский район
	

Гревцова 
Любовь Вячеславовна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Ленинградский район
	

Гук
Зоя Васильевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Усть-Лабинский район
	

Девяткина
Елена Викторовна 

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании город Горячий Ключ
	

Димитриенко
Лилия Васильевна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Лабинский район
	

Евдокимова 
Виктория Дмитриевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Красноармейский район
	

Евтушенко 
Наталья Вячеславовна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Брюховецкий район
	

Залесская 
Татьяна Павловна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании город-курорт Анапа
	

Карпенко 
Людмила Владимировна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Староминский район
	

Катрушова
Лариса  Ивановна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Кореновский район
	

Кирющенко 
Любовь Александровна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Новопокровский район
	

Коваленко 
Лариса Николаевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Абинский район
	

Кокоха
Тамара Николаевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Темрюкский район
	

Колотенко 
Зинаида Леонидовна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Славянский район
	

Мащенко 
Любовь Владимировна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Крыловский район
	

Монастырская
Татьяна Владимировна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании город-курорт Сочи
	

Московченко
Людмила  Владимировна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Апшеронский район
	

Никитенко
Наталья Васильевна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Гулькевичский район
	

Обухова 
Марина Александровна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Кавказский район
	

Олейник
Ирина Владимировна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Северский район 
	

Орехов
Юрий Александрович
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Новокубанский район
	

Пичугина
Татьяна Александровна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании город Новороссийск
	

Плотников
Вячеслав Николаевич
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Успенский район
	

Репкин 
Виктор Петрович

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Крымский район
	

Савина
Виктория Александровна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Щербиновский район
	

Семенова 
Елена Анатольевна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Павловский район
	

Соломахин
Веньямин Викторович
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Тбилисский район
	

Стрижевская
	Елена Владимировна
	

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Выселковский район
	

Сурат 
Любовь Максимовна
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
	

Тараскина
Надежда Ивановна

председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Динской район 
	

Хроменко 
Александр Иванович
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Калининский район
	

Черепанова 
Светлана Николаевна 
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Отрадненский район
	

Шульга
Анатолий Иванович
председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании Тимашевский район
	


председатель координационного совета организаций профсоюзов в муниципальном образовании город Армавир
        

                 
         Зав. орготделом                                                                                         Л.Е. Скорикова

