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Список членов Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Ростовской области

	Акперов Имран Гурруевич – ректор НОУ ВПО ИУБиП, доктор экономических наук, профессор. 
	Высоков Василий Васильевич – председатель Совета директоров (Президент) ОАО КБ «Центр-Инвест». 

Даньшина Ирина Владимировна – председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТПП Ростовской области, член РРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Дегтярев Евгений Николаевич – председатель Ростовского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член Совета директоров ОАО «Донэнерго», генеральный директор ОАО «Управление коммунальными ресурсами».
Дереза Олег Владимирович – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области, генеральный директор ОАО «Севкавэлектроремонт».
Дулимов Алексей Григорьевич – президент Адвокатской палаты Ростовской области.
Екимов Дмитрий Петрович, главный бухгалтер ООО «Торговый Дом «ВЭЛАН, ревизор Совета предпринимателей Ростовской области. 
Ковалев Вячеслав Тимофеевич – директор ГТРК «Дон-ТР» Государственная телерадиокомпания «Дон-ТР» (филиал ФГУП ВГТРК).
Кузнецов Николай Геннадьевич – первый проректор РГЭУ «РИНХ», доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
	Лазуренко Виктор Николаевич – Президент группы компаний «Эко-Спас», член совета Ростовской областной общественной организации «Ассоциация сотрудников органов государственной безопасности», член международной общественной организации «Гильдии Финансистов».
Ларионов Александр Владимирович, директор Областного дома народного творчества ГАУК РО «Областной дом народного творчества».
Максак Анатолий Петрович – Генеральный директор ГУП РО «Дон-Медиа».
Месхи Бесарион Чохоевич – ректор ДГТУ д.т.н., профессор,ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ). 
	Плескачев Сергей Александрович – к.м.н. главный врач Ростовской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
Попова Наталья Юрьевна – президент Нотариальной палаты Ростовской области.
	Строителев Сергей Юрьевич – главный редактор делового еженедельника «Город N».
	Ференчук Геннадий Петрович – Председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Совета директоров группы компаний «Ференчук и партнеры».
	Шварц Павел Григорьевич – руководитель налогового портала «Подати.нет», VIP-менеджер в ОАО КБ «Центр-Инвест», кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ «РИНХ». 

