Приложение 2
к приказу  Департамента 
социальной защиты населения
 города Москвы  от 29 декабря 2012 г. № 900
(в редакции приказа Департамента 
от  26 мая 2015 г. № 443)



Состав 
Общественного совета по защите прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации


Альшанская 
Елена Леонидовна
председатель Общественного совета, президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»


Нетесова 
Маргарита Сергеевна
заместитель председателя Общественного совета, младший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук


Дудникова
Елена Николаевна
ответственный секретарь Общественного совета, методист отдела защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы учебно-методического центра по проблемам опеки, попечительства и социально-педагогической реабилитации детей и подростков «Детство»


Аленина 
Надежда Владимировна

руководитель программного направления «Развитие социальной сферы» Фонда «Новая Евразия»


Аракелова 
Александра Суреновна
директор Частного образовательного учреждения «Православный Свято-Димитриевский детский дом (смешанный) для девочек»

Белкова
Светлана Борисовна
советник по общественно-правовым вопросам Российского комитета «Детские Деревни-SOS»


Битова 
Анна Львовна
директор Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

Бунимович 
Евгений Абрамович
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве


Будаева
Ольга Васильевна
заместитель председателя Общественного совета, юрист по защите прав детей-сирот


Владимирова 
Наталья Владленовна
старший научный сотрудник лаборатории «Психолого-социальные проблемы профилактики безнадзорности и сиротства» Московского городского психолого-педагогического университета


Гезалов 
Александр Самедович
эксперт Общественной палаты Российской Федерации, международный эксперт по социальному сиротству стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан)


Головань 
Алексей Иванович
исполнительный директор региональной общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе»


Ефремов
Алексей Алексеевич
генеральный директор благотворительного фонда помощи и развития творческого потенциала, социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей «Чистое небо»


Леткова
Ольга Владимировна
член Центрального Совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, Председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член  Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей


Лильин
Евгений Теодорович
главный научный сотрудник лаборатории детской реабилитации Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации




Мазур
Сергей Степанович
руководитель Отдела благотворительных программ ОАО «Торговый дом ЦУМ»


Морозова 
Мария Андреевна
генеральный директор благотворительного фонда «Ладога»


Михайлюк 
Алексей Анатольевич
председатель Правления Псковской Региональной общественной благотворительной  организации «Росток»


Москвичев   
Вячеслав  Викторович
координатор направления «Помощь семье» Благотворительного фонда «Культура детства» 


Молодых 
Владимир Олегович
представитель Межрегиональной общественной организации «Игры будущего»


Панина 
Гюльнара Юрьевна
заместитель директора по развитию Благотворительного Фонда «Большая Перемена»


Пименов 
Михаил Викторович
директор благотворительного фонда «СЕМЬЯ»


Пригожина
Галина Анатольевна
координатор благотворительных проектов  ОАО «Торговый дом ЦУМ»


Рязанова 
Ирина Павловна 
исполнительный директор Благотворительного фонда «Большая Перемена»


Степина
Наталья Александровна
руководитель программы «Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми» Благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»


Старинова 
Наталья Львовна 
старший юрист отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви


Тимошина
Елена Михайловна
старший научный сотрудник ВНИИ МВД России Общественный центр правовых экспертиз и законопроектной деятельности



Тихомирова 
Ольга Владимировна
директор Центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх»


Юдина 
Юлия Вячеславовна
директор Благотворительного фонда «Измени одну жизнь»


Фадина 
Александра Константиновна


заместитель директора Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики»

Широких
Ольга Владимировна

руководитель программы «Родные и близкие» 
Благотворительного детского фонда «Виктория»


Хомуева
Екатерина Юрьевна
Исполняющий обязанности директора некоммерческой организации «Консультационно-методический центр комплексного сопровождения семей с детьми, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Про-мама»




