
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ДЕПАРТАМЕНТ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ , ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ТОРГОВЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  

 
            19.08.2014г.         №  201 

                                                                                          

г. Воронеж 
 

 

О внесении изменений в приказ департамента  

промышленности и транспорта № 127 от 30.04.2013 г. 

 

 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в правительстве 

Воронежской области, приказываю: 

1. Внести в приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской 

области № 127 от 30.04.2013 года «О комиссии по формированию и развитию 

технопарков в Воронежской области» изменение, изложив состав комиссии по 

формированию и развитию технопарков в Воронежской области в новой  

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

департамента промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Воронежской области 

  

 

 

 

 

А.Ю. Бродецкий  

 



Приложение  

«Приложение 2 

к Приказу департамента  

промышленности и транспорта 

Воронежской области 

от «19» августа  2014 г.  № 201  

 

Состав комиссии по формированию и развитию технопарков  

Воронежской области 

 

Бродецкий Алексей 

Юрьевич 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя департамента промышленности, 

предпринимательства и торговли Воронежской 

области (председатель Комиссии)  

Пигунова Мария 

Владимировна 

Начальник отдела стратегического планирования и 

аналитической работы департамента 

промышленности, предпринимательства и 

торговли Воронежской области (заместитель 

председателя Комиссии) 

Макаренко Владислав 

Владимирович 

Советник отдела стратегического планирования и 

аналитической работы департамента 

промышленности, предпринимательства и 

торговли Воронежской области (секретарь 

Комиссии) 

 Члены Комиссии: 

Бригадин Игорь Иванович Заместитель руководителя департамента 

промышленности, предпринимательства и 

торговли Воронежской области 

Белов Николай Васильевич Начальник отдела оборонных отраслей и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

департамента промышленности, 

предпринимательства и торговли Воронежской 

области 

Слепых Алексей 

Анатольевич  

Начальник отдела реализации промышленной 

политики и государственно-частного партнерства 

департамента промышленности, 

предпринимательства и торговли Воронежской 

области 

Дмитриев Вадим 

Анатольевич 

Заместитель руководителя департамента 

экономического развития Воронежской области 

(по согласованию) 



Петриенко Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела анализа и прогнозирования 

доходов департамента финансово-бюджетной 

политики Воронежской области (по согласованию) 

Петрищев Андрей 

Витальевич 

Заместитель начальника расходов отраслей 

национальной экономики, ЖКХ и капитального 

строительства департамента финансово-

бюджетной политики Воронежской области (по 

согласованию) 

Четвериков Сергей 

Александрович 

Начальник отдела налогообложения юридических 

лиц УФНС по Воронежской области  (по 

согласованию) 

Сухочев Алексей Сергеевич  Директор БУ «Центр кластерного развития 

Воронежской области»  

Гончаров Юрий Федорович  Президент Торгово-промышленной палаты 

Воронежской области (по согласованию) 

.». 

   

 


