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Региональные аспекты развития системы управления экологизации
производственной сферы как неотъемлемая часть экономики
природопользования
Петрова Анастасия Сергеевна
Аннотация. В статье представлены современные аспекты развития
системы государственного регулирования производственной сферы. ………..
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Regional development aspects of a management system production sphere
ecology as an integral part of the wildlife management system
А.S. Petrova
Abstract
In the article modern aspects of development of system of state regulation of
production sphere are presented. …………...
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