
Состав участников
областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при

Правительстве Курганской области

Место проведения: Малый зал
Дата и время проведения: 29 июня 2016 г., в 11.00

Чебыкин
Сергей Александрович

- заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор
Департамента экономического развития Курганской области,
заместитель председателя Совета;

Комогоров
Дмитрий Юрьевич

- заместитель  директора  Департамента  экономического
развития  Курганской  области  -  начальник  управления
развития рыночной инфраструктуры, секретарь Совета.

Члены Совета:

Абдулин
Вячеслав Николаевич

- директор  по  общим  вопросам  Общества  с  ограниченной
ответственностью  Научно-производственная  фирма  «МКТ-
АСДМ»;

Агаев
Вургун Мусеиб Оглы

- индивидуальный предприниматель;

Аржанов 
Николай Иванович 

- председатель  Некоммерческой  организации  «Курганский
Зерновой Союз»;

Аришакова
Марина Владимировна

- председатель  Правления  Курганского  областного  союза
потребительских обществ;

Блинов
Алексей Юрьевич 

- исполнительный  директор  Курганского  регионального
отделения  Общероссийской  общественной  организации
«Деловая Россия»;

Бабокова
Ольга Викторовна

- исполняющий  обязанности  руководителя  Государственного
унитарного  предприятия  Курганской  области  «Бизнес-
инкубатор Курганской области;

Воробейчик
Владлен 
Александрович 

- генеральный  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «ДСМ»;

Гаджиев
Асим Минадж оглы

- директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Гаджиев и К»;

Егоров 
Виктор Николаевич 

- председатель  «Ассоциации  производителей  молока
Курганской области»;

Иванов
Андрей Валентинович

- исполнительный  директор  Курганского  регионального
отделения  Общероссийской  общественной  организации
малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА
РОССИИ»;

Камаева
Надежда Ивановна 

- главный  бухгалтер  Закрытого  акционерного  общества
«Агрофирма Боровская»;

Колмогорцев
Александр Юрьевич

- директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Гурман»;

Кривощеков
Михаил Анатольевич

- председатель  Регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  «Ассоциация  Молодых
Предпринимателей» по Курганской области;



Парыгин
Александр Федорович

- индивидуальный предприниматель;

Симанов
Алексей Николаевич

- исполнительный  директор  Курганского  регионального
объединения  работодателей  «Союз  промышленников  и
предпринимателей»;

Соколова 
Фания Гилязутдинова

координатор  в  сфере  услуг  общественного  питания
Городского потребительского общества «Урал»;

Вычужанина
Ольга Сергеевна

- помощник  индивидуального  предпринимателя  Степанова
Романа Валерьевича.

Приглашенные:

Гагарина
Ирина Владимировна

- руководитель Управления  Федеральной  антимонопольной
службы Российской Федерации по Курганской области;

Догопятова
Алёна Анатольевна

- начальник  отдела  юридического  обеспечения  Управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека по Курганской области;

Захаров
Антон Олегович

- исполняющий  обязанности  руководителя  Управления
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному
надзору по Курганской области;

Калмаков
Андрей Георгиевич

- Общественный  представитель  Агентства  стратегических
инициатив (АСИ) в Курганской области;

Рожков
Олег Анатольевич

- начальник  Главного  управления  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Курганской области;

Просеков 
Игорь Валерьевич

- заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по Курганской области;

Соколов
Антон Алексеевич

- заместитель  начальника  Главного  управления  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий  по  Курганской  области  -  начальник  управления
надзорной деятельности и профилактической работы.
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