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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  21.04.2014  № 455-р/адм 


Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Смоленской области


1. Утвердить прилагаемый состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Смоленской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Смоленской области от 29.04.2013 № 633-р/адм «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Смоленской области».


Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский

























УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области
от 21.04.2014  № 455-р/адм


СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Смоленской области

Питкевич
Михаил Юрьевич
  -

первый заместитель Губернатора Смоленской области, председатель Совета

Скобелев 
Игорь Викторович
  -

заместитель Губернатора Смоленской области, заместитель председателя Совета

Паненкова
Тамара Владимировна
-
консультант отдела развития  предпринимательства Департамента экономического развития Смоленской области, секретарь Совета

Члены Совета:

Белокопытов
Максим Вячеславович

-
председатель Совета молодых ученых Смоленской области, кандидат экономических наук (по согласованию)



Грушенко 
Валерий Иванович


-



исполнительный директор некоммерческой организации «Смоленский деловой клуб», член Экспертного совета  при Правительстве Российской Федерации (по согласованию)

Клюев
Сергей Анатольевич


-

руководитель общества с ограниченной ответственностью «Торгпрофи», член Смоленского бизнес-клуба (по согласованию)

Кожевников 
Виктор Дмитриевич


-

начальник Департамента экономического развития Смоленской области

Колпачков
Николай Николаевич
-
первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

Кондрусик
Александр Владимирович
Леонов
Сергей Дмитриевич
-

-
руководитель Евро Инфо Корреспондентского Центра – Смоленская область (по согласованию)
представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Смоленской области (по согласованию)

Макаров
Владимир Сергеевич
-
первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию

Мурыгин
Алексей Сергеевич


-

исполнительный директор Смоленского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)

Никитас
Денис Викторович
-
генеральный директор аналитического агентства «Сегмент», главный редактор аналитического журнала «Сегмент», президент Смоленского бизнес-клуба, кандидат экономических наук, преподаватель, бизнес-тренер (по согласованию)

Ровбель 
Ростислав Леонидович

Силаков
Евгений Владимирович
-


-
первый заместитель начальника Департамента экономического развития Смоленской области

генеральный директор некоммерческой организации «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»

Фомин
Вадим Иванович
-
руководитель Смоленской территориальной дирекции корпоративного бизнеса (по согласованию)

Шукалов
Владимир Иванович

-

начальник Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству





