
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

От   10.05.2018г.  № 565  

г. Россошь  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Россошанского 

муниципального района от 21.05.2010 г. 

№ 1170 «О создании координационного 

совета по развитию предпринимательства» 

 

 

 

В связи с изменениями в составе координационного совета по развитию 

предпринимательства Россошанского муниципального района, администрация 

Россошанского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в постановление от 21.05.2010 г. № 1170 изложив 

приложение № 2 в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

«Россошанский курьер» и разместить на официальном сайте администрации 

Россошанского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Л.А. Мисливскую. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    Ю.В. Мишанков  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

 Россошанского  муниципального района 

от  10.05.2018 г. №  565         

 

СОСТАВ   

координационного совета по развитию предпринимательства (далее - Совет) 

 

Мисливская 

Любовь 

Алексеевна 

заместитель главы администрации, председатель Совета 

Караичева 

Галина 

Николаевна 

директор АНО «Россошанского центра поддержки 

предпринимательства и инвестиций», заместитель 

председателя Совета (по согласованию) 

Колесникова 

Елена 

Владимировна  

ведущий специалист отдела муниципальных закупок и 

развития потребительского рынка администрации 

Россошанского муниципального района, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Антоненко 

Валентина 

Яковлевна 

начальник отдела социально-экономического развития 

администрации городского поселения город Россошь 

(по согласованию)  

Белик Василий 

Владимирович 

ИП глава КФХ Белик В.В. (по согласованию) 

Василенко Ольга 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ВО 

«Россошанский химико-механический техникум», 

председатель районного женского Совета (по согласованию) 

Головко Тамара 

Станиславовна 

руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

Дорошевский 

Виктор 

Тимофеевич 

генеральный директор ООО «Дельта-Пак», районный 

представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской 

области и уполномоченный по защите прав предпринимателей 

(по согласованию) 

Лубкин Виталий 

Геннадьевич 

ИП Лубкин В.Г. (по согласованию) 

Новиков Павел 

Юрьевич 

коммерческий директор ООО «РосЭкоПласт», член 

молодѐжного парламента Россошанского муниципального 

района (по согласованию) 

Плякина Любовь 

Евгеньевна 

директор МКК «Россошанский фонд поддержки 

предпринимательства Воронежской области» 

(по согласованию) 

Ткаченко Сергей 

Иванович 

начальник отдела муниципальных закупок и развития 

потребительского рынка администрации Россошанского 

муниципального района 

Толстун Юлия 

Сергеевна 

директор ООО «Микс» (по согласованию) 

 

 

Руководитель аппарата Л.А. Кушнарева 
 


