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от ___________  № _____ 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения 

в постановление министерства 

экономического развития 

Ростовской области от 10.04.2017 № 2 

 

В связи с кадровыми изменениями министерство экономического развития 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление министерства экономического развития 

Ростовской области от 10.04.2017 № 2 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599» изменение согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя министра экономического развития Ростовской                              

области Дорошенко Е.С. 

 

 

Министр 

экономического развития 

Ростовской области М.В. Папушенко 

 

 

 

Постановление вносит  

управление организационной работы,  

финансового обеспечения и контроля 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение  

к постановлению  

министерства  

экономического развития  

Ростовской области  

от __________ № ________ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление министерства экономического развития Ростовской 

области от 10.04.2017 №2 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 599» 

  

 

Приложение № 2 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 2  

к постановлению  

министерства экономического 

развития Ростовской области  

от  «10» апреля 2017г. № 2 

 

 

Состав комиссии  

для принятия решения о предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Дорошенко  

Евгений Сергеевич 

– заместитель министра экономического развития 

Ростовской области, председатель комиссии 

 

 

Маркина  

Марина Ивановна 

– начальник управления развития предпринимательства 

министерства экономического развития Ростовской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

Куренкова 

Татьяна Анатольевна 

– начальник отдела сопровождения инфраструктуры 

поддержки предпринимательства управления развития 

предпринимательства министерства экономического 

развития Ростовской области 
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Яковенко 

Юлия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела сопровождения 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

управления развития предпринимательства 

министерства экономического развития Ростовской 

области, секретарь комиссии 

 

 

Галактионов  

Дмитрий 

Владимирович 

– начальник отдела мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

управления региональной и муниципальной политики 

Правительства Ростовской области (по согласованию) 

 

Дереза  

Александр 

Владимирович 

– начальник отдела координации торговли департамента 

потребительского рынка Ростовской области                        

(по согласованию) 

 

Езерец  

Валерия Руслановна 

– начальник отдела трудоустройства и специальных 

программ занятости управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области  

(по согласованию) 

 

Небоженко  

Татьяна Викторовна 

– начальник отдела экономического развития территорий 

управления экономического анализа и прогнозирования 

министерства экономического развития Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Снитко  

Татьяна Николаевна 

– начальник управления развития малых форм 

хозяйствования министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области                             

(по согласованию)». 

 

   

 


