
№ 3487 от 11.09.2015 г. 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в состав этнического совета города Пятигорска, 
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска        
от 31.10.2013 № 4026 

 
 
 
В связи с необходимостью исключения из состава этнического 

совета города Пятигорска выбывших членов и включения новых, а 
также произошедшими изменениями в уставных документах 
национально – культурных объединений города Пятигорска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в состав этнического совета города 
Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города 
Пятигорска от 31.10.2013 № 4026, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
 
2. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы 

администрации города Пятигорска Фисенко В.М. 
 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
 
 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 

Правда». 
 
 
 

Глава города Пятигорска            Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению  
администрации города 
Пятигорска  
от ____________ № 
___________ 

 
 

 СОСТАВ 
 этнического совета города Пятигорска  

 
 

Травнев  
Лев Николаевич  
 

председатель совета 

Похилько  
Людмила Васильевна  
 

заместитель председателя совета 
 

Фисенко  
Виктор Михайлович 
 

заместитель председателя совета 
 

Пронин  
Игорь Васильевич 

секретарь совета 

 
 

 

Члены этнического совета: 
 

 

Артыков  
Джурахан  
Авасханович  
 

президент общественной организации 
«Ставропольское краевое национально 
-культурное объединение 
«Среднеазиаты»; 

 
Асадов  
Курбан Алиевич 
 

председатель Ставропольской 
региональной общественной 
организации «Азербайджанская 
община «Араз»; 

 
Ахатова  
Румия Гельмановна 
 

председатель татарской национально- 
культурной общины г. Пятигорска; 

 
Бакаев председатель общественной 



Ислам Хажбатырович 
 

организации адыгов г. Пятигорска 
(адыгейцев, абазин, кабардинцев, 
черкесов, шапсугов) «Пятигорские 
Черкесы»; 

 
Богдасаров  
Сергей Салимович 
 

председатель совета Пятигорской 
городской армянской национально - 
культурной автономии; 

Гайдамака  
Иван Иванович 

председатель общественной 
организации украинцев на КМВ 
«Ятрань»; 
 

Даурбеков  
Башир Адильбекович 
 

заместитель председателя совета 
общественной организации 
«Ставропольский краевой культурный 
центр чеченцев и ингушей «Вайнах»; 

 
Злобин  
Олег Сергеевич 

руководитель Ставропольской краевой 
общественной организации 
«СЛАВЯНСКИЙ  СОЮЗ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»; 

 
Каппушев  
Казбек Аскерович 
 

председатель общественной 
организации «Карачаево - Балкарский 
культурный центр»; 
 

Каргинов   
Роберт Гаврилович 
 

председатель общественной 
организации местная Пятигорская 
осетинская национально -  культурная 
автономия «Иристон»; 
 

Литвинова  
Валентина Григорьевна 

председатель Пятигорской городской 
немецкой национально - культурной 
автономии «Квелле» (Исток); 
 

Магомадов 
Нажмуди Бадрудинович 
 

председатель совета общественной 
организации «Общественно-
культурный центр выходцев из 
Чеченской Республики в 



Ставропольском крае «Барт» 
(единство, мир и согласие на 
Кавказе)»;  
 

Манкиева  
Аза Вахидовна 

руководитель общественной 
организации «Ингушская Национально 
– культурная автономия в городе 
Пятигорске Ставропольского края – 
«МАГАС»; 
 

Мардахаев  
Агарун Данилович 

председатель Централизованной 
религиозной организации 
«Ставропольская краевая религиозная 
община ортодоксального иудаизма 
«Геула»; 
 

Нестеренко  
Галина Николаевна  
 

председатель общественной 
организации «Национально - 
культурная автономия «Союз поляков 
КМВ»; 

Поматов  
Валерий Иванович 
 

атаман Горячеводского станичного 
казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества;  
 

Пономарев  
Владимир  
Владимирович 

атаман Пятигорского районного 
казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества;  
 

Рашидов  
Магомед Магдиевич  
 

председатель общественной 
организации «Культурный Центр 
народов Дагестана на Кавказских 
Минеральных Водах»; 
 

Смолин 
Александр Сергеевич 

атаман Бештаугорского хуторского 
казачьего общества  Ставропольского 



 окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества;  
 

Фатькин  
Максим Анатольевич 

атаман Пятигорского городского 
казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества;  
 

Чахиров  
Георгий Лазаревич 

председатель общественной 
организации-  община греков г. 
Пятигорска; 
 

Чернышов 
Юрий Владимирович 
 

атаман Константиновского станичного 
казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества; 
 

Шабанов  
Сергей Александрович 
 

атаман Станичного казачьего 
общества «Поселок Свобода» 
Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового 
казачьего общества;  

 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                      В.Г. Косых 

 
 
 


