Состав Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

Памфилова Э.А.
–
председатель президиума Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» (председатель Совета)
Абрамкин В.Ф.
–
директор региональной общественной организации «Центр содействия реформе уголовного правосудия»
Айвазова С.Т.
–
главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук
Алексеева Л.М.
–
председатель Московской Хельсинкской группы
Амбиндер Л.С.
–
президент некоммерческой организации благотворительного фонда «Помощь»
Аузан А.А.
–
президент Ассоциации независимых центров экономического анализа
Ганнушкина С.А.
–
председатель региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие»
Гефтер В.М.
–
директор автономной некоммерческой организации «Институт прав человека»
Говорухин С.С.
–
председатель правления фонда ветеранов и инвалидов вооружённых конфликтов «Рокада»
Головань А.И.
–
уполномоченный по правам ребёнка в г.Москве, исполнительный директор региональной общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе»
Джибладзе Г.Д.
–
президент автономной некоммерческой организации «Центр развития демократии и прав человека»
Кабанов К.В.
–
председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет»
Караганов С.А.
–
председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике
Кривенко С.В.
–
член правления международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», координатор общественного движения «Гражданин и армия»
Кузьминов Я.И.
–
сопредседатель Российского общественного совета по развитию образования, ректор Государственною университета – Высшей школы экономики
Куклина И.Н.
–
член координационного совета Союза комитетов солдатских матерей России
Легойда В.Р.
–
председатель правления Фонда содействия развитию культурно-просветительской деятельности «Фома Центр», главный редактор журнала «Фома»
Литовченко С.Е.
–
исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров»
Лукьянов Ф.А.
–
главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Малеева Т.М.
–
директор автономной некоммерческой организации «Независимый институт социальной политики»
Морщакова Т.Г.
–
судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, советник Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
Николаева Е.Л.
–
председатель попечительского совета некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения»
Орешкин Д.Б.
–
ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук
Панфилова Е.А.
–
директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл – Россия»
Полникова И.Г.
–
первый заместитель председателя Хабаровского краевого историко-просветительского общественного движения «Мемориал», член совета при губернаторе Хабаровского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
Полякова М.Ф.
–
председатель правления региональной общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет»
Пустынцев Б.П.
–
председатель Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации «Гражданский контроль»
Пушков А.К.
–
автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум»
Симонов А.К.
–
президент некоммерческой организации «Фонд защиты гласности»
Сорокина С.И.
–
журналист
Федотов М.А.
–
секретарь Союза журналистов России
Цыпленков С.А.
–
исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – Гринпис
Чмыхов Г.Д.
–
председатель Общественной палаты Калининградской области, первый вице-президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области»
Юргенс И.Ю.
–
председатель правления фонда «Институт современного развития»
Ямщиков С.В.
–
председатель Ассоциации реставраторов России
Ясина И.Е.
–
председатель экспертного совета негосударственного учреждения «Клуб региональной журналистики»


