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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.02.2017 № 67 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменения 

в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 26.06.2014 № 266 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в государственных органах: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области 

от 26.06.2014 № 266 «О создании рабочей группы» изменение, изложив 

приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов 

Федотову Л.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство финансов  

Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 15.02.2017 № 67 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке изменений 

в законодательство Ростовской области о налогах и сборах 

 

Федотова  

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр финансов, председатель рабочей 

группы 

 

Харченко  

Андрей Владимирович 

– первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской 

области – председатель комитета по бюджету, 

налогам и собственности, заместитель 

председателя рабочей группы 

(по согласованию) 

 

Филоненко  

Татьяна Федоровна  

– заместитель начальника управления финан-

совых ресурсов и налоговой политики 

министерства финансов Ростовской области, 

секретарь рабочей группы 

 

Абдулазизова  

Светлана Леонидовна  

– вице-президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Ростовской области» (по согласованию)  

 

Афанасов 

Александр Александрович 

– заместитель начальника подразделения 

Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Ростовской области  

(по согласованию) 

 

Бакулин  

Сергей Юрьевич 

– начальник отдела налогообложения юриди-

ческих лиц Управления Федеральной налоговой 

службы по Ростовской области (по согласованию) 

 

Вдовенко  

Полина Андреевна  

– заведующий сектором административной 

практики отдела правовой и антикоррупцион-

ной экспертизы правового управления при 

Губернаторе Ростовской области 
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Гудков 

Владимир Николаевич 

– начальник отдела определения кадастровой 

стоимости филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии» по Ростовской области  

(по согласованию) 

 

Дарсигов 

Магомед Бесланович 

– председатель ассоциации работодателей «Совет 

директоров предприятий и организаций города  

Ростова-на-Дону» (по согласованию)  

 

Дереза  

Наталия Викторовна  

– начальник правового управления аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (по согласованию)  

 

Дереза 

Олег Владимирович 

– Уполномоченный по защите прав предпринима-

телей в Ростовской области (по согласованию) 

 

Карпов 

Андрей Васильевич 

– генеральный директор ООО «АГК Гудвилл», 

член Совета Ростовского территориального 

отделения саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество»  

(по согласованию) 

 

Папушенко 

Максим Валерьевич 

– министр экономического развития Ростовской 

области 

 

Проняев  

Владислав Александрович 

– член Совета Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» – председатель Комитета 

по учету и налоговому администрированию 

(по согласованию) 

 

Протасова 

Нина Николаевна 

– начальник управления финансовых ресурсов 

и налоговой политики министерства финансов 

Ростовской области 

 

Теларова 

Ирина Вячеславовна  

– директор департамента потребительского рынка 

Ростовской области  

 

Толмачев  

Николай Иванович  

– министр имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области  
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Фролина  

Ольга Николаевна 

– заместитель начальника отдела 

документальных исследований управления 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области 

(по согласованию)   

 

Харковец  

Светлана Васильевна  

– начальник финансово-экономического управле-

ния аппарата Законодательного Собрания 

Ростовской области (по согласованию)  

 

Чаплыгина  

Галина Ивановна 

– председатель правления Ассоциации предпри-

нимателей «Донская ремесленная палата»  

(по согласованию) 

 

Штыхно  

Нина Анатольевна 

– начальник правового отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Шумеев  

Виктор Григорьевич  

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по экономичес-

кой политике, промышленности, предпринима-

тельству, инвестициям и внешнеэкономическим 

связям (по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


