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    В этом году отмечается 25-летие Законодательного Собрания 

Краснодарского края, которое пришло на смену краевому Совету народных 

депутатов. Первые выборы депутатов ЗСК прошли в 1994 г. 20 ноября, а 

первое заседание первого созыва состоялось 14 декабря 1994 г. 

    Библиографическое пособие «Шестой созыв» состоит из следующих 

разделов:  

   «Шестой созыв» - содержит сведения  непосредственно о составе 

действующего созыва Законодательного Собрания Краснодарского края: 

количество депутатов, представители каких политических партий вошли в 

депутатский корпус, количество постоянных комитетов и кто их возглавил, 

раздел также содержит фрагмент интервью спикера Заксобрания Кубани 

Юрия Бурлачко;    

   В раздел «Статьи» включены статьи из краевых периодических изданий, 

раскрывающих содержание работы депутатов ЗСК; 

  «Комитеты ЗСК» содержит статьи из периодических изданиях о 

приоритетных направлениях деятельности, ближайших планах и 

перспективах комитетов ЗСК; 

    «Почетные жители Каневского района – депутаты ЗСК шестого созыва» 

раздел содержит биографические данные о депутатах Лыбаневе В. В. и 

Гриценко Н. П., статьи из периодических изданий, контакты.   

   Пособие может быть полезно всем интересующимся политический жизнью 

Краснодарского края, при подготовке к урокам кубановедения.   
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       История ЗСК//http://www.kubzsk.ru/history/  

      Законодательное Собрание Краснодарского края - постоянно 

действующий (представительный) законодательный орган 

государственной власти края. Законодательное Собрание разрабатывает 

и принимает законы, создающие основу народовластия, гарантий прав и 

свобод жителей края. 

6 созыв 

2017 — Н.В. 

     Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва состоялись 10 сентября 2017 года. 

В парламент Кубани шестого созыва было избрано 70 депутатов. 

     По краевому избирательному округу преодолели 5-процентный барьер, 

были допущены к распределению и получили депутатские мандаты три 

политические партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 29 мандатов; КПРФ - 3 

мандата; ЛДПР - 3 мандата. 

     По результатам голосования по 35 одномандатным избирательным 

округам в парламент прошли: 31 кандидат, выдвинутый партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 1 кандидат – от «Справедливая России»; 1 кандидат – от «Партия 

Роста»; 2 самовыдвиженца. 

    На первом организационном пленарном заседании ЗСК шестого созыва 

были зарегистрированы фракции партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (63 человека), 

КПРФ (3 человека), ЛДПР (3 человека). 

Возглавил высший законодательный орган края в результате тайного 

голосования Ю.А. Бурлачко. 

    В руководство краевым парламентом также избраны: первый заместитель 

председателя Законодательного Собрания – Н.П. Гриценко, заместители 

председателя – А.И. Трубилин, С.В. Алтухов, С.П. Усенко. 

    В структуре ЗСК определены 14 постоянных комитетов и избраны их 

председатели: 

- комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике 

(председатель – Н.П. Кравченко). 

- комитет по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию 

(председатель – А.И. Трубилин); 

- комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, 

связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической 

деятельности (председатель – С.В. Алтухов); 

http://www.kubzsk.ru/history/
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- комитет по вопросам местного самоуправления, административно-

территориального устройства и социально-экономического развития 

территорий (председатель - С.В. Жиленко); 

- комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

дорожного хозяйства (председатель – В.В. Чепель); 

- комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(председатель – В.В. Лыбанев); 

- комитет по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи 

(председатель – В.В. Чернявский); 

- комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 

(избрание председателя было отложено); 

- комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан 

(председатель – А.Е. Горбань); 

- комитет по вопросам имущественных и земельных отношений 

(председатель – С.П. Усенко); 

- комитет по вопросам использования природных ресурсов, экологической 

безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма (председатель – 

А.В. Джеус); 

- комитет по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию 

допризывной молодежи и делам казачества (председатель – Е.Д. Шендрик); 

- комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и 

взаимодействию с общественными объединениями (председатель – А.В. 

Поголов); 

- комитет по вопросам информационной политики (председатель – Н.П. 

Гриценко). 

Аппарат ЗСК работает в составе пяти управлений: управления делами, 

правового, финансово-экономического, организационного, информационно-

аналитического. 

Из 70 депутатов 7 – женщины. 

Средний возраст избранных депутатов – 49 лет. 

Из избранных депутатов 36 были депутатами пятого созыва, а 11 избирались 

неоднократно. 

Все депутаты имеют высшее профессиональное образование. 

     Кубанский парламент является достаточно представительным с точки 

зрения профессионального опыта: 

39 депутатов являются руководителями предприятий сельского хозяйства, 

промышленности, строительства, энергетики, связи и транспорта; 

23 депутата замещали государственные и выборные муниципальные 

должности, являлись государственными и муниципальными служащими; 



6 
 

5 – руководят учреждениями здравоохранения, образования, науки и спорта; 

3 – возглавляют общественные организации. 

 

    Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко: Мы работаем в 
интересах избирателей//https://krasnodarmedia.su/news/823858/    

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Фото: Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края 

     В этом году Законодательное собрание Краснодарского края отмечает 25 

лет деятельности. О целях и задачах регионального парламента, принципах 

работы ЗСК, взаимодействии фракций политических партий, и о многом 

другом спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко рассказал в 

эксклюзивном интервью корр. ИА KrasnodarMedia. 

– Юрий Александрович, ЗСК в этом году отмечает 25-летний юбилей. 

Даже по человеческим меркам – это довольно серьезный возраст, период 

становления и развития. Какие цели ставит перед собой кубанский 

парламент на перспективу? 

– Наша цель – уверенно идти вперед. Мы должны не только учитывать 

требования времени, но и работать на опережение. На это нас нацелил 

Президент России Владимир Владимирович Путин в майском Указе, 

Послании Федеральному Собранию и реализуемых национальных проектах. 

Планы нашей работы также строятся в соответствии с принятой по 

инициативе губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева 

Стратегией социально-экономического развития Кубани до 2030 года. 

Краевому парламенту предстоит на ее основе вносить поправки в 

действующее законодательство, разрабатывать новые нормативные правовые 

акты. 

Мы к этой работе готовы. За свою 25-летнюю историю кубанский парламент 

заложил прочный фундамент для развития всех отраслей, и шестой созыв 

ЗСК, уверен, еще больше укрепит его. 

 

 

https://krasnodarmedia.su/news/823858/
https://krasnodarmedia.su/
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– Расскажите, на каких принципах строится работа ЗСК? 

– Главное – открытость. Поэтому все сессии кубанского парламента 

транслируются в прямом эфире на сайте Законодательного Собрания. Также 

мы не отказались от выпуска информационного бюллетеня для краевых, 

городских и районных газет "Закон. События. Комментарии". Постарались 

сделать официальный сайт ЗСК интересным и простым в пользовании, на 

страницах которого любой посетитель быстро получает полное 

представление о разработке и приятии того или иного закона, всесторонней 

деятельности депутатов. Оперативно выкладываем новости в социальные 

сети. Причем все время совершенствуем их подачу, чтобы они сразу 

выделялись на общем фоне. 

– Юрий Александрович, как фракции политических партий 

взаимодействуют между собой в ЗСК? И какие правила действуют для 

депутатов кубанского парламента? 

– Правило только одно – работать в интересах избирателей. В 

Законодательном Собрании края шестого созыва представлено три 

партийные фракции и один депутат от "Партии Роста", но мы в работе не 

делим депутатов по партийной принадлежности. Все на равных работают в 

комитетах, участвуют в совещаниях и сессиях. На мой взгляд, такое 

объединение усилий кубанских парламентариев в решении социально 

значимых вопросов повлияло на то, что при принятии, к примеру, краевого 

бюджета на 2019 год и ближайшую трехлетку не было голосов против. 

Замечу, это произошло впервые за всю историю Законодательного Собрания 

Краснодарского края. 

– За два года работы на этом посту какие из принятых законов, на Ваш 

взгляд, были самыми значимыми? 

– Прежде всего, это закон "О развитии животноводства и производства 

животноводческой продукции на территории Краснодарского края". Ему 

всего год, а положительные результаты налицо. Принимая этот нормативный 

правовой акт, мы стремились создать условия для эффективного развития 

самой сложной отрасли в сельском хозяйстве, которая требует вовлечения 

серьезных материальных ресурсов. Сегодня начата работа по внедрению 

передовых технологий, увеличению пастбищ для выпаса животных и 

заготовке кормов. Удалось также существенно увеличить финансирование 

отдельных направлений. И главное – я говорил об этом неоднократно – мы 

убедили инвесторов в том, что реальная поддержка животноводства все-таки 

существует. Это, на мой взгляд, важно для развития отрасли. На Кубани 

сейчас продолжается полномасштабная реконструкция ферм. Многие 

животноводы получили возможность активно развивать свои предприятия. 
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Яркий тому пример – ПАО "Родник" под руководством Николая Тимошенко 

в Тихорецком районе, где совсем недавно профильный комитет ЗСК провел 

выездное заседание. Сейчас акционерным обществом ведется реконструкция 

одной из ферм, в которую вложено порядка 300 миллионов рублей. 

Большие надежды мы возлагаем и на реализацию Концепции развития 

животноводства, которая, уверен, позволит этой отрасли на Кубани сделать 

заметный шаг вперед. 

Еще один нормативный правовой акт, о котором надо сказать особо, – это 

закон об органическом земледелии. С ним связаны перспективы развития 

нашего АПК на десятилетия вперед. Сейчас мы активно работаем над 

законодательным обеспечением выполнения озвученных главой государства 

нацпроектов. Одной из задач, как известно, Президент обозначил 

наращивание в стране производства экологически чистой продукции. 

Базовый закон о его развитии был принят ЗСК в первом чтении на 

апрельской сессии. Буквально на днях состоялись парламентские слушания, 

где документ обсудили члены экспертно-консультативного совета при нашем 

аграрном комитете, представители регионального Минсельхоза, 

руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов, ученые и 

сельхозтоваропроизводители. Все поступившие от участников слушаний 

предложения по совершенствованию законопроекта были детально 

рассмотрены и обобщены. В окончательном чтении мы планируем принять 

его на июньской сессии. Он поможет нам урегулировать правовые 

отношения в области поддержки производства органики, а также установить 

в регионе направления государственной политики по данному вопросу. Это, 

на наш взгляд, будет способствовать введению в оборот неиспользуемых 

сельхозземель, созданию предпосылок для более здорового питания людей и 

повышения уровня жизни на селе. 

Также в активе кубанского парламента шестого созыва законы "О 

промышленной политике в Краснодарском крае", "О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае", "Об 

особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах 

повышенной опасности на территории Краснодарского края" и многие 

другие. 

Всего нами принято 385 законов и 1135 постановлений. И за каждым из них 

стоит наше желание добиться реальных успехов в вопросе повышения 

уровня благосостояния граждан.  

    Сегодня 96 процентов краевого бюджета идет на реализацию 26 краевых 

госпрограмм, предусматривающих развитие образования, здравоохранения, 

спорта, сети автодорог, ЖКХ. Чтобы каждый выделенный рубль работал 
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эффективно и осваивался своевременно, ЗСК держит этот вопрос на 

постоянном контроле. 
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Владимирова // Кубань сегодня. - 2018. - 26 июня. - С. 3.  

9.       Догадаев, В. Прозрачность и открытость: председатель ЗСК 

рассказал о приоритетах в работе парламента Кубани / В. 

Догадаев // Российская газета. Неделя. - 2018. - 18-24 января. - С. 20.  

10.       Законодательное Собрание Краснодарского края VI созыва: на 

первой сессии Законодательного Собрания Краснодарского края VI 

созыва избраны председатель краевого парламента, его заместители, 

а также утверждена структура ЗСК, сформированы 14 комитетов, 

определены их руководители // Кубанские новости. - 2017. - 30 

сентября. - С. 4.  

11.      Захарова, Т. Амбициозный план: депутаты ЗСК обсудили стратегию 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 

года, как будет развиваться Кубань в ближайшие 20 лет / Т. 

Захарова // Аргументы и факты. Кубань. - 2018. - 5-11 декабря. - С. 5.  

12.      Иванова, Т. По новым законам: на 22-й сессии ЗСК рассмотрены 

новые законопроекты: ограничение капитального строительства у 

береговой зоны, выплаты Героям, их вдовам и т.п. / Т. 

Иванова // Аргументы и факты. Юг. - 2019. - 8-14 мая. - С. 5.  

13.     Кадровая расстановка: важные для региона назначения озвучены 

на первой сессии Законодательного Собрания Краснодарского края VI 

созыва, ЗСК возглавил Юрий Бурлачко // Кубанские новости. - 2017. - 

29 сент. - С. 3.  

14.      Константинов, О. Чтоб река не стала морем...: на совещании в ЗСК 

решали вопрос по проблеме гидротехнических сооружения на руслах 

кубанских рек / О. Константинов // Вольная Кубань. - 2019. - 21 февр. - 

С. 2. 

15.      Ламейкин, В.А. Кубань в стратегическом развитии : беседа с 

председателем ЗСК Ю.А.Бурлачко / В.А. Ламейкин // Вольная Кубань. 

- 2019. - 4 апр. - С. 4-5.  
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16.      Лымарь, А. Его звёздный полёт: к 100-летию ВЛКСМ; о Николае 

Павловиче Гриценко, Почётном жителе Каневского района, депутате 

ЗСК / А. Лымарь // 10-й канал. - 2018. - 31 авг. - С. 6.  

17.      Мельникова, Н. "Ждём, когда новые фазаны и лани будут 

выпущены в природу": в Краснодаре ЗСК провело планерное 

совещание, на котором рассматривались проблемы особо охраняемых 

природных территорий / Н. Мельникова // Кубань сегодня. - 2018. - 16 

февр. - С. 3.  

18.      Мельникова, Н. Стать ближе к избирателям: первое заседание 

Совета законодателей Краснодарского края в обновленном составе 

прошло в ЗСК. Депутатов всех уровней - членов Совета Федерации, 

депутатов Госдумы, ЗСК и представительных органов края 

преветсвовал спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко / Н. 

Мельникова // Кубань сегодня. - 2018. - 6 февраля. - С. 3.  

19.      Морозов, А. Зачем нужны экспертные советы? Как создать режим 

открытости: чем занимаются экспертные советы в ЗСК края и 

результаты их взаимодействия с комитетами ЗСК / А. 

Морозов // Аргументы и факты. Кубань. - 2018. - 25 апр. - 1 мая. - С. 9.  

20.       Новые стимулы развития: севершенно новая выплата - 

ежемесячная в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 

родившегося после 1 января 2018 года, теперь будет выплачиваться на 

кубани. Такое решение приняли депутаты ЗСК на своей очередной 

шестой сессии, которая состоялась на прошлой неделе // Кубань 

сегодня. - 2018. - 6 февраля. - С. 3.  

21.     Перекопская, Б. Земля и закон: зам. председателя ЗСК края, 

председатель комитета по вопросам земельных и имущественных 

отношений Сергей Усенко встретился с журналистами краевых 

печатных СМИ / Б. Перекопская // Кубанские новости. - 2017. - 17 

ноября. - С. 5.  

22.     Сахновский, А. Тема серьёзного разговора - кубанская фауна и 

флора [Текст] : в ЗСК прошло планерное совещание, на котором 

обсуждался вопрос развития особо охраняемых природных территорий 

края / А. Сахновский // Вольная Кубань. - 2018. - 15 февр. - С. 2.  

23.     Связанные одной целью: выполнение майских указов президента 

обсудили в администрации; выездное заседание ЗСК на эту тему 

провели в Каневской // Каневские зори. - 2018. - 8 ноября. - С. 2.  

24.     Симоненко, Ю. Праздничный приём: 12 декабря, в День 

конституции, первый зам. председателя ЗСК Николай Гриценко провёл 
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приём, на который пришли каневчане со своими вопросами, а газете 

подарил оргтехнику / Ю Симоненко // Каневские зори. - 2018. - 13 дек. 

- С. 1.  

Комитеты  ЗСК 

1.     Бердникова, Н.  Владимир Чепель: "Выиграть должны все": в 

комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса транспорта 

и дорожного хозяйства Законодательного Собрания края шестого 

созыва пришли новые депутаты, но председатель остался прежний - 

Владимир Чепель. С ним встретилась корреспондент "КН" и 

расспросила о задачах, которые предстоит решать депутатам / Н. 

Бердникова // Кубанские новости. - 2017. - 13 октября. - С. 5.  

2.      Виктор Чернявский: "Школу удалось сохранить": знакомство с 

деятельность комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры 

и делам семьи // Кубанские новости. - 2018. - 20 марта. - С. 5.  

3.     Депутатский корпус Кубани: быть открытыми, эффективными и 

современными: презентацию Комитета по информационной политике 

провёл его председатель, первый вице-спикер ЗСК Николай 

Гриценко // Кубанские новости. - 2017. - 25 ноября. - С. 4-5.  

4.     Знакомьтесь - Комитеты ЗСК шестого созыва: там, где пишутся 

законы; председатели всех комитетов и их члены // Кубань сегодня. - 

2018. - 22 февр. - С. 4-5.  

5.      Капрелов, С.  Земля порядка требует: газета представляет комитет 

ЗСК по вопросам земельных и имущественных отношений, во главе 

которого стоит заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко / С. 

Капрелов // Вольная Кубань. - 2017. - 16 ноября. - С. 4.  

6.      Капрелов, С. Патриотизм, доказанный не словом, а делом: о 

комитете ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, 

воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества, им руководит 

Герой России Евгений Шендрик / С. Капрелов // Вольная Кубань. - 

2017. - 9 ноября. - С. 7.  

7.      Комитет, стоящий на трёх китах: о приоритетных направлениях, 

ближайших планах и перспективах нового состава комитета ЗСК по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты 

населения // Кубанские новости. - 2018. - 6 марта. - С. 5.  

8.      Комитеты ЗСК: предварительные итоги работы парламентского 

года : результаты деятельности профильных комитетов ЗСК // Вольная 

Кубань. - 2018. - 20 сент. - С. 12-13.  
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9.       Кулакова, Н.  Законы строить и жить помогают: о работе комитета 

ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ, новым председателем 

комитета стал Владимир Лыбанев / Н. Кулакова // Вольная Кубань. - 

2018. - 13 янв. - С. 2.  

10.      Мельникова, Н. Избиратель ждёт: презентацию комитета ЗСК по 

вопросам строительства и ЖКХ провели его председатель Владимир 

Лыбанев и заместитель Батырбий Тутаришев / Н. 

Мельникова // Кубань сегодня. - 2018. - 23 янв. - С. 4.  

11.      Мельникова, Н. Лучше один раз увидеть: о работе комитета ЗСК 

по физкультуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействия с 

общественными объединениями / Н. Мельникова // Кубань сегодня. - 

2018. - 11 янв. - С. 3.  

12.     Мельникова, Н. Первым делом инвестиции...: о работе комитета 

ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, 

предпринимательства, связи,потребительского и финансового рынков, 

внешнеэкономической деятельности рассказывает его руководитель 

Сергей Алтухов / Н. Мельникова // Кубань сегодня. - 2017. - 15 дек. - 

С. 3.  

13.      Мельникова, Н.   Николай Гриценко: "Нам не нужна 

незаслуженная похвала": презентацию комитета по информационной 

политике провёл его председатель, первый заместитель ЗСК Николай 

Гриценко / Н. Мельникова // Кубань сегодня. - 2017. - 23 ноября. - С. 2-

3.  

14.      Мочалова, И.  О самом главном в жизни человека: комитет ЗСК по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 

представляет заместитель председателя комитета Николай 

Петропавловский / И. Мочалова // Вольная Кубань. - 2018. - 16 янв. - С. 

2.  
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Почетные жители Каневского района – депутаты ЗСК шестого созыва 

Гриценко Николай Павлович 

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 6 созыва. 

Председатель комитета по вопросам информационной политики. 

Первый заместитель Председателя ЗСК. Почетный житель Каневского 

района.  //https://ruspekh.ru/people/item/gritsenko-nikolaj-pavlovich  

       Николай Гриценко родился 6 декабря 1948 

года в станице Каневская, Краснодарский край. 

Высшее образование получил в 1973 году, 

окончив Всесоюзный заочный 

политехнический институт, по 
специальности инженер-механик. 

     Диплом Российской академии 

государственной службы Гриценко получил 

в 1983 году. Учился по программе «высшее 

партийно-политическое образование». 

Впоследствии успешно защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук.                                                                       
Фото //http://www.kubzsk.ru/ 

     С 1990 по 1993 года избирался народным депутатом России. Ранее 

занимал должности первого секретаря Краснодарского городского комитета 

КПСС, заместителя директора Краснодарского филиала предприятия 

«Совлакс». Входил в состав политической партии «Отчизна». Удостоен 

воинского звания полковника запаса. 

     Николай Павлович 14 октября 2012 года избран депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края 5 созыва, по краевому 

избирательному списку Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Состоял в комитете по физической культуре, спорту и делам 

молодежи. 

     Гриценко вновь победил на выборах в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края VI созыва 10 сентября 2017 

года. Баллотировался от Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Назначен Первым заместителя Председателя ЗСК. Возглавляет 

комитет по вопросам информационной политики. 

     За многолетний добросовестный труд удостоен Почетных званий 

«Заслуженный экономист Кубани» и «Почетный гражданин Каневского 

района». Награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II 

и I степени; «Герой труда Кубани»; памятными медалями «За заслуги» и 

http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/gricenko/index.php
http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/gricenko/index.php
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«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 

года в городе Сочи». Отмечен почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Депутату объявлена Благодарность Президента 

России. 

Контакты 

Приёмная 

ст-ца Каневская, ул. Гагарина, д. 13 

Телефон приёмной 

8 (86164) 3-00-57, 8 (861) 253-36-72, 255-54-17 (помощник депутата) 

 

 

СТАТЬИ 

1.     Бердникова, Н.  Николай Гриценко: "В жизни надо делать что-то 

одно, но лучше всех": интервью с первым вице-спикером ЗСК, 

секретарём регионального отделения партии "Единая Россия" 

Николаем Гриценко / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2018. - 5 

дек. - С. 4-5.  

2.     Бердникова, Н.  Николай Гриценко: "Доверие людей - наше главное 

достояние" [Текст] : на заседании регионального политического совета 

партии "Единая Россия" кубанские единороссы обсудили выполнение 

партийных проектов / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2018. - 21 

февраля. - С. 8.  

3.     Викторова, Н.  Николай Гриценко: "Единая Россия" - локомотив 

движения вперёд": первый вице-спикер ЗСК о работе кубанских 

единороссов по реализации посланий президента России / Н. 

Викторова // Каневские зори. - 2019. - 4 апр. - С. 2.  

4.     Викторова, Н.   Николай Гриценко: "Единая Россия" открыта для 

общения: общественная приёмная руководителя партии "Единая 

Россия" Дмитрия Медведева в Краснодарском крае и 26 её местных 

приёмных отметили своё 10-летие / Н. Викторова // Кубанские новости. 

- 2018. - 21 сент. - С. 5.  

5.     Герой Труда Кубани: наш земляк, Почётный гражданин Каневского 

района Николай Павлович Гриценко, руководитель кубанских 

https://yandex.ru/maps?mode=search&text=%D1%81%D1%82-%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%2013
tel:8%20(86164)%203-00-57,%208%20(861)%20253-36-72,%20255-54-17%20%20(%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0)
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единороссов награждён медалью "Герой Труда Кубани" // Каневские 

зори. - 2016. - 29 дек. - С. 10.  

6.     Депутатский корпус Кубани: быть открытыми, эффективными и 

современными: презентацию Комитета по информационной политике 

провёл его председатель, первый вице-спикер ЗСК Николай 

Гриценко // Кубанские новости. - 2017. - 25 ноября. - С. 4-5.  

7.      Джигуненко, Е.  ЗСК им поможет: депутат ЗСК Николай Гриценко 

провёл свой пятничный рабочий деньв Каневском районе, в лицее 

состоялся приём граждан / Е. Джигуненко // 10-й канал. - 2017. - 17 

ноября. - С. 3. Лымарь, А.       Его звёздный полёт: к 100-летию ВЛКСМ; о 

Николае Павловиче Гриценко, Почётном жителе Каневского района, 

депутате ЗСК / А. Лымарь // 10-й канал. - 2018. - 31 авг. - С. 6.  

8.     Мельникова, Н.  Николай Гриценко: "Нам не нужна незаслуженная 

похвала": презентацию комитета по информационной политике провёл 

его председатель, первый заместитель ЗСК Николай Гриценко / Н. 

Мельникова // Кубань сегодня. - 2017. - 23 ноября. - С. 2-3.  

9.      Николай Гриценко: "В каждом проекте - забота о людях": о 

проектах партии "Единая Россия", которые стали федеральными,, 

краевыми и муниципальными программами // Кубань сегодня. - 2018. 

- 1 марта. - С. 4-5.  

10.  От куреня до района: день рождения станицы Каневской и 

Каневского района отметили каневчане в минувшие выходные: ряды 

почётных жителей пополнились - депутат ЗСК Н.П.Гриценко, ветеран 

войны и труда Н.Я.Добродуменко // 10-й канал. - 2015. - 25 сент. - С. 1. 

11.     Отчётный период: о результатах деятельности фракции "Единая 

Россия" в краевом парламенте рассказал секретарь регионального 

отделения партии Н.Гриценко // Каневские зори. - 2019. - 18 июля. - С. 

5. - . 66 

12.     Симоненко, Ю.  Праздничный приём: 12 декабря, в День 

конституции, первый зам. председателя ЗСК Николай Гриценко провёл 

приём, на который пришли каневчане со своими вопросами, а газете 

подарил оргтехнику / Ю Симоненко // Каневские зори. - 2018. - 13 дек. 

- С. 1.    
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Лыбанев Владимир Викторович 
Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 6-го созыва. 

Председатель комитета по вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. // https://ruspekh.ru/people/item/lybanev-vladimir-

viktorovich 

Фото: http://www.kubzsk.ru/deputies/51/ 

      Владимир Лыбанев родился 23 февраля 

1962 года в городе Омск. Вырос в семье 

рабочих. В 1975 году вместе с семьей переехал 

в Краснодарский край, в станицу Пашковскую. 

Трудовую деятельность Владимир начал сразу 

после окончания школы в 1979 году рабочим 

Управления производственно-

технологической комплектацией треста 

«Краснодаркурортремстрой». 

     Срочную военную службу Лыбанев 

проходил с 1980 по 1982 года в войсках 

противовоздушной обороны Вооруженных сил. 

     Кубанский государственный аграрный университет окончил с отличием в 

1988 году по программе «Гидромелиорация». В студенчестве занимал 

должность секретаря комитета Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи гидромелиорационного факультета, позднее работал в 
Краснодарском городском комитете ВЛКСМ. 

      С 1988 года по 1997 года занимал должности инженера, Начальника 

отдела, Директора на предприятиях города Краснодар. Затем, с 1997 по 2005 

года прошел путь от ведущего специалиста до Директор Департамента 

промышленности и транспорта администрации города Краснодар. 

     Главой Администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодар являлся с 2005 по 2007 года. С 2007 по 2008 года занимал пост 

заместителя Главы Муниципального образования «Город Краснодар». 

Курировал вопросы строительства, архитектуры, промышленности, 

экономического развития и инвестиционной деятельности. Координировал 
работу по реализации федеральных и краевых целевых программ.  

     Владимир Викторович с 29 марта 2009 по 30 мая 2010 года возглавлял 

Муниципальное образование «Каневской район» Краснодарского края. 

Затем, по инициативе Губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачева, 

приступил к исполнению обязанностей Главы Муниципального образования 

http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/libanev/index.php
http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/libanev/index.php
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«Туапсинский район», 10 октября 2010 года победил на выборах Главы 

района. Переизбирался в сентябре 2015 года. 

     Лыбанева Владимира 10 сентября 2017 года избрали депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва. Член 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». Назначен на 

должность Председателя комитета по вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

     За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний 

добросовестный труд удостоен звания «Почетный строитель России». 

Депутату объявлены Благодарности Губернатора Краснодарского края. 

Награжден Почетными грамотами Администрации края; ведомственным 

знаком отличия Федеральной службы государственной статистики, медалью 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 

года», нагрудным знаком «За весомый вклад в развитие Туапсинского 
района». 

     Лыбанев Владимир отмечен медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени; медалями МЧС России «За содружество во имя 

спасения», дважды «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации»; «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II степени; «Князь 

Григорий Потемкин»; медалью Министерства обороны Российской 

Федерации «За укрепление боевого содружества». 

Контакты 

Приёмная 

353710, Каневской район, ст. Каневская, ул. Гагарина, д. 13 

Телефон приёмной 

8-918-413-88-83 

Email 

ushkov_1987@mail.ru 
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