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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2019  № 1195 

 
Об утверждении состава Совета  
по предпринимательству при Администрации 
города Ростова-на-Дону 
 

В соответствии с постановлением Администрации города  

Ростова-на-Дону от 22.03.2011 № 175 «Об утверждении Положения о порядке 

создания и деятельности Совета по предпринимательству при Администрации 

города Ростова-на-Дону»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Создать Совет по предпринимательству при Администрации города 

Ростова-на-Дону (далее – Совет). 

2.  Утвердить состав Совета по предпринимательству при Администрации 

города Ростова-на-Дону согласно приложению к постановлению. 

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 05.10.2017 № 969 «Об утверждении состава Совета  

по предпринимательству при Администрации города Ростова-на-Дону». 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Камбулову С.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 

 

 А.В. Логвиненко 

 

 
Постановление вносит  

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 23.12.2019 № 1195 

 

Состав  

Совета по предпринимательству  

при Администрации города Ростова-на-Дону 
 

Логвиненко 

Алексей Валентинович 

– глава Администрации города  

Ростова-на-Дону, председатель Совета 

 

Камбулова  

Светлана Анатольевна  

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по экономике, заместитель 

председателя Совета 

 

Абдулазизова  

Светлана Леонидовна 

  

 

– вице-президент Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской 

области», заместитель председателя Совета 

(по согласованию) 

 

Лысенко 

Владимир Викторович 

– заведующий сектором по работе  

с малым и средним предпринимательством 

отдела поддержки предпринимательства 

Департамента экономики города  

Ростова-на-Дону, ответственный секретарь 

Совета 

                                      

Члены Совета: 

 

Альбеков  

Адам Умарович 

 

– президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» (по согласованию) 

 

Андонов  

Сергей Леонович 

  

– руководитель экспертной группы  

по мониторингу целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса  

и повышения инвестиционной 

привлекательности в Ростовской области 

(по согласованию) 
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Афанасьев  

Денис Валерьевич 

– директор по маркетингу и развитию 

общества с ограниченной ответственностью 

«Белый Медведь» (по согласованию) 

 

Баранов 

Виктор Петрович 

 

– первый заместитель главы администрации 

Ленинского района города  

Ростова-на-Дону 

 

Безбородых  

Александр Анатольевич 

– директор Департамента имущественно-

земельных отношений города  

Ростова-на-Дону 

Белокрылова  

Ольга Спиридоновна 

– профессор Экономического факультета 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный 

федеральный университет»  

(по согласованию) 

 

Благинина 

Евгения Степановна 

 

– генеральный директор Микрокредитной 

компании Ростовский муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства  

(по согласованию) 

 

Болявина 

Марина Сергеевна 

 

– заместитель главы администрации 

Советского района города  

Ростова-на-Дону 

 

Буслидзе  

Дмитрий Вадимович 

 

 

– член правления Ростовской региональной 

общественной организации «Совет 

предпринимателей Ростовской области»  

(по согласованию) 

 

Волов  

Виктор Геннадьевич 

– начальник отдела по работе  

с правоохранительными органами  

и вопросам общественного порядка 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Высоков 

Василий Васильевич 

 

– председатель Совета директоров 

публичного акционерного общества 

коммерческого банка «Центр-инвест»  

(по согласованию) 
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Гавриленко  

Елена Петровна 

– заместитель директора Департамента 

архитектуры и градостроительства города 

Ростова-на-Дону  

 

Герасимов 

Константин Владимирович 

– первый заместитель начальника Ростовской 

таможни, полковник таможенной службы 

(по согласованию) 

 

Грибенюк  

Андрей Семенович 

– председатель Ростовского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»  

(по согласованию) 

 

Гусева  

Ирина Ивановна 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Лаукар»  

(по согласованию) 

 

Дереза  

Олег Владимирович  

 

– Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ростовской области 

(по согласованию) 

 

Долженко  

Елена Викторовна 

 

– заместитель главы администрации 

Кировского района города  

Ростова-на-Дону 

 

Ерганова 

Екатерина Геннадьевна 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Ермашов  

Христофор Юрьевич 

– директор Департамента транспорта города 

Ростова-на-Дону 

 

Заревский   

Сергей Александрович 

 

 

– депутат Ростовской-на-Дону городской 

Думы, председатель комиссии  

по экономическому развитию, инвестициям, 

промышленности и энергетике  

(по согласованию) 

 

Камышный   

Вячеслав Николаевич 

 

 

– депутат Ростовской-на-Дону городской 

Думы, член комиссии по бюджету города, 

местными налогам и сборам, 

муниципальной собственности 

(по согласованию) 
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Килевник 

Мария Николаевна 

 

– заместитель начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 26 по Ростовской области  

(по согласованию) 

 

Коростиева  

Полина Витальевна 

 

– директор Департамента экономики города 

Ростова-на-Дону  

Косенко 

Андрей Васильевич 

– начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Кручанова 

Юлия Александровна 

  

– генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг ЮК», общественный 

представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ростовской 

области по городу Ростову-на-Дону  

(по согласованию) 

 

Куринова  

Яна Игоревна 

– директор автономной некоммерческой 

организации – микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства»  

(по согласованию) 

 

Кутицкий  

Владимир Павлович 

– начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Ростову-на-Дону  

(по согласованию) 

 

Лященко   

Алексей Васильевич 

 

 

– депутат Ростовской-на-Дону городской 

Думы, председатель комиссии  

по торговле, общественному питанию, 

бытовому обслуживанию и малому 

предпринимательству (по согласованию) 

 

Мажара  

Виталий Вячеславович 

– заместитель главы администрации 

Первомайского района города  

Ростова-на-Дону 

 

Макаров    

Владимир Александрович  

                                       

– заместитель главы администрации                      

Железнодорожного района города   

Ростова-на-Дону 
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Мищук  

Юлия Анатольевна 

 

– первый заместитель главы администрации 

Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону 
 

Мозговой  

Андрей Владимирович 

 

– проректор по общим вопросам 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический 

университет» (ДГТУ) (по согласованию) 

 

Нетесанов 

Виктор Федорович 

 

– вице-президент Союза работодателей 

Ростовской области (по согласованию) 

 

Ной  

Олег Викторович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «РостАгроСервис» 

(по согласованию) 

 

Паршиков  

Дмитрий Анатольевич 

 

– президент Ростовской ассоциации 

рекламных агентств (по согласованию) 

Пермяков  

Виталий Викторович 

 

– первый заместитель главы администрации 

Октябрьского района города  

Ростова-на-Дону 

Симонов  

Анатолий Алексеевич 

 

– генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью «Элтек» 

(по согласованию) 

 

Соколенко 

Андрей Валентинович 

– начальник отдела оформления и выдачи 

разрешений Управления наружной 

рекламой города Ростова-на-Дону 
 

Сокольский  

Александр Александрович 

 

– заместитель главы администрации 

Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону 

Тихонов 

Константин Михайлович 

– начальник Управления торговли  

и бытового обслуживания города  

Ростова-на-Дону 

Халын 

Алексей Викторович 

– член Совета Ростовского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 



7 
 

Халын  

Виктор Геннадьевич 

 

– генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью «Северо-

Кавказское логистическое предприятие»  

(по согласованию) 

 

Шенгоф  

Инна Сергеевна 

– директор Автономной некоммерческой 

организации инновационного развития  

и науки «ФИРОН» (по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

 

 

 

 

 

Д.К. Денисенко 
 


