
 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 августа 2020 г.                                                                             № 484 

пгт Мостовской 

 

 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин Мостовского района» 

Поповой Любови Викторовне 

 

 

 

Руководствуясь решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 142 «Об утверждении Положения 

о звании «Почетный гражданин Мостовского района» (в редакции решения 

Совета муниципального образования Мостовский район от 27 марта  2019 г. № 

321), рассмотрев представленные документы, на основании результатов 

тайного голосования Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1.Присвоить звание «Почетный гражданин Мостовского района» 

Поповой Любовь Викторовне, председателю Общественной палаты 

Краснодарского края, генеральному директору обществу с ограниченной 

ответственностью «Губский кирпичный завод», общественному деятелю, 

внесшему весомый вклад в развитие Мостовского района, Краснодарского края. 

2.Вручение удостоверения «Почетный гражданин Мостовского района» 

провести в торжественной обстановке. 

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район. 

5.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район               А.В.Ладанов 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСТОВСКОГО РАЙОНА» 

 

Фамилия, имя, отчество: Попова Любовь Викторовна  

Должность, место работы: Председатель Общественной палаты 

Краснодарского края, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Губский кирпичный завод».  

Дата рождения: 20 ноября 1949 года  

Образование: Высшее. Норильский вечерний индустриальный институт, 

механико-технологический факультет, специальность - «механическое 

оборудование для заводов цветной металлургии», инженер-механик. Кандидат 

экономических наук.  

Награды: почетные грамоты, знаки отличия: «Заслуженный строитель 

Российской Федерации», «Почетный строитель России», Почетное звание 

«Заслуженный строитель Кубани», Памятная медаль «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» I степени, Почетный знак «Строительная слава», Орден «За 

заслуги в строительстве», Памятная медаль имени Николая Гиренко, Почетная 

грамота главы администрации (губернатора) Краснодарского края, Нагрудный 

знак Федерации независимых профсоюзов России «За содружество».  

Общий стаж работы: 53 года 
 

Попова Любовь Викторовна родилась в 1949 г. в г. Норильске.  

Трудовую деятельность  начала на Норильском горно-металлургическиом 

комбинате имени А. П. Завенягина. Закончила Норильский индустриальный 

институт в 1979 году.  

Работала заместителем директора Норильского окружного правления 

научно-технического общества цветной металлургии, начальником бюро на 

Лавозерском горно-обогатительном комбинате Союзредмет МЦМ СССР в 

Мурманской области. 

С 1989 года работала на Шедокском гипсовом комбинате Мостовского 

района, возглавляя направление маркетинга.  

В 2010 году Любовь Викторовна была назначена на должность 

руководителя департамента маркетинга и сбыта в Центральном управлении 

группы КНАУФ СНГ, г. Москва. За период трудовой деятельности Любовь 

Викторовна провела большую работу по развитию рынков Юга России, Сибири 

и Дальнего Востока, в результате чего был дан импульс для открытия и 

успешного развития маркетинговых предприятий в Перми, Хабаровске, 

Иркутске и Новосибирске.  



По ее инициативе в Краснодарском крае появилась новое направление в 

строительной сфере – сухое строительство. В сотрудничестве с министерством 

образования Российской Федерации были разработаны новые 

профессиональные стандарты, подготовлены и введены учебные планы 

подготовки специалистов в средних специальных заведениях. Новые 

технологии позволили вывести строительную отрасль Кубани и России на 

качественно новый уровень.  

С 2012 года Попова Любовь Викторовна возглавила Общество с 

ограниченной ответственностью «Губский кирпичный завод». Сегодня завод 

является системообразующим предприятием Мостовского района. Предприятие 

внедряет прогрессивные технологии, участвует в реализации национального 

проекта «Повышение производительности труда», инновационных программах 

«Бережливое производство» и «Весовой контроль сырьевых материалов», 

которые позволили сокращать издержки ежегодно более чем на  1 500 тыс. 

рублей и получить экономию по сырьевым материалам до 4 % в год.  

С 2014 предприятие постоянно реализует благотворительные программы, 

направленные на повышение качества жизни жителей Мостовского района. 

Предприятие ежегодно оказывает помощь строительными материалами Свято-

Преображенскому храму, средней общеобразовательной школе № 10 и другим 

бюджетным учреждениям района.  

Попова Л.В. принимает активное участие в общественной жизни 

Краснодарского края и Мостовского района. В 2013 году Любовь Викторовна 

выступила одним из учредителей Краснодарского регионального отделения 

общественного движения «Народный фронт «За Россию», а в котором до 2018 

года являлась сопредседателем, а в настоящее время возглавляет группу 

«Международная кооперация и экспорт».  

С 2013 года Любовь Викторовна избрана председателем Общественной 

палаты Краснодарского края (ОП КК) и возглавляет палату до настоящего 

времени.  

Под руководством Любови Викторовны Общественная палата 

Краснодарского края стала признанной экспертной и диалоговой площадкой.                   

В рамках реализации полномочий субъекта общественного контроля ведется 

активная правозащитная деятельность, рассматриваются вопросы, 

затрагивающие интересы профессиональных и социальных групп. С 

непосредственным участием Любови Викторовны, в тесном  взаимодействии                   

с органами власти Краснодарского края было найдено решение по обращениям 

о защите земельных прав владельцев фермерских хозяйств, имущественных 

прав представителей отрасли пассажирских перевозок, переселения людей                  

из экологически неблагополучных районов и многое другое. 



Общественная палата Краснодарского края тесно сотрудничает с 

институтом уполномоченных Краснодарского края, краевой избирательной 

комиссией. Большое внимание уделяется развитию некоммерческого сектора. 

Налажено сотрудничество с Фондом Президентских грантов. Регулярно 

проводятся обучающие семинары для представителей некоммерческих 

общественных организаций, которые организует Любовь Викторовна. За три 

года, с 2017 по 2020 г., количество победителей конкурса Президентских 

грантов из Краснодарского края возросло в три раза, общая сумма выигрышей 

для реализации социальных проектов по каждому конкурсу превышает 50 млн. 

руб.   

Большое внимание уделяется и развитию институтов общественного 

контроля. По инициативе Любовь Викторовны эксперты Общественной палаты 

Краснодарского края представлены во всех экспертно-консультативных советах 

при Законодательном собрании Краснодарского края, при всех органах 

исполнительной власти края образованы общественные советы. Общественная 

палата Краснодарского края регулярно проводит «нулевые чтения» 

законопроектов федерального, регионального и местного уровней. По 

инициативе Любови Викторовны, поддержанной губернатором Краснодарского 

края Вениамином Кондратьевым, в Краснодарском крае создана система 

муниципальных общественных палат, которые на сегодня объединяют 

общественных экспертов из самых различных отраслей гражданского общества.   

С 2014 года Попова Л.В. ежегодно избирается представителем от 

общественных палат Южного федерального округа в Президиум Совета 

общественных палат России при Общественной палате Российской Федерации.  

Многолетняя трудовая деятельность Любови Викторовны по достоинству 

оценена.  

В 2018 году глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И. 

Кондратьев отметил Любовь Викторовну почетной грамотой за многолетний 

добросовестный труд, активную работу по привлечению инвестиций, большой 

вклад в развитие экономики Краснодарского края. 

В 2019 году от Законодательного собрания Краснодарского края Попова 

Любовь Викторовна награждена Почетной грамотой за многолетний 

добросовестный труд, значительный личный вклад в социально-экономическое 

развитие Краснодарского края и  активную общественную деятельность.  

Награждена знаками «Почѐтный строитель России» (2000 г.), 

«Строительная слава» (2006 г.), орденом «За заслуги в строительстве» (2009 г.), 

отмечена памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»                           

I степени (2003 г.), памятной медалью имени Николая Гиренко (2015 г.), 



присвоены звания «Заслуженный строитель Кубани» (2002 г.), «Заслуженный 

строитель Российской Федерации» (2010 г.). 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район         С.В. Ласунов 

 


