
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 03.10.2017 № 3211 

 

Состав конкурсной комиссии 

по поддержке малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Мурманск 

 

Кириллов 

Виталий 

Борисович 

− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− председатель 
конкурсной 

комиссии 

 

Канаш 

Ирина 

Степановна 

− председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− заместитель 
председателя 

конкурсной 

комиссии 
 

Гаврищук 

Юлия 

Владимировна 

− ведущий специалист отдела инвестиций 

и предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 
конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Аллояров  

Константин Борисович 

 

− проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический 

университет» (по согласованию) 

 

Буч  

Ольга Вадимовна 
− директор АНО «Центр управления проектами» 

(по согласованию) 

 

Гафуров  

Андрей Рушанович 

− доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ 

ВО «Мурманский государственный арктический 

университет» (по согласованию) 

 

Кирьянова  

Галина Михайловна 
− начальник отдела активных форм занятости 

населения ГОБУ ЦЗН г. Мурманска (по 

согласованию) 

 

Крысанов  

Алексей Вячеславович 

− начальник управления МСБ ОО «Мурманский» 

Санкт-Петербургского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» (по согласованию) 
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Кулагина 

Елена Викторовна 
− директор по развитию бизнеса ЗРД ПАО 

«БИНБАНК» (по согласованию) 

 

Немыкин  

Алексей Викторович 

− заведующий кафедрой экономики Мурманского 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации» (по 

согласованию) 

 

Никифоров  

Дмитрий Геннадьевич 

− менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» (по 

согласованию) 

 

Палатов  

Денис Александрович 

 

− член Мурманского регионального отделения 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

 

Поваров 

Александр Петрович 

− начальник Отдела организации кредитования 

клиентов малого бизнеса Управления продаж 

малому бизнесу Мурманского отделения № 8627 

ПАО Сбербанк  (по согласованию) 

 

Прямикова  

Тамара Ивановна 
− заместитель председателя Совета депутатов 
города Мурманска (по согласованию) 

 

Печкарева  

Татьяна Вадимовна 
− председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

Устинов  Евгений 

Борисович  

− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области (по 

согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Аллоярова  

Константина  

Борисовича 

 

− Коллерт  
Кариной 

Валерьевной 

− начальником отдела обеспечения 

научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный 

технический университет» (по 

согласованию) 
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Канаш 

Ирины 

Степановны 

− Парской 

Ириной 

Витальевной 

− заместителем председателя комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Кирьяновой 

Галины 

Михайловны 

− Демченко 

Ольгой 

Викторовной 

− инспектором цзн 1 категории отдела 

социальных выплат и 

трудоустройства граждан ГОБУ 

ЦЗН г. Мурманска (по 

согласованию) 

 

Крысанова 

Алексея 

Вячеславовича 

− Русановым 

Алексеем 

Сергеевичем 

− главным кредитным специалистом 

управления МСБ ОО «Мурманский» 

Санкт-Петербургского филиала 

ПАО «Промсвязьбанк» (по 

согласованию) 

 

Кулагиной 

Елены 

Викторовны  

− Ползовской 

Галиной 

Николаевной 

− начальником отдела развития 

корпоративного бизнеса в 

г. Мурманске ПАО «БИНБАНК» (по 

согласованию) 

 

Никифорова 

Дмитрия 

Геннадьевича 

− Марышевым 

Артёмом 

Сергеевичем 

− заместителем директора − 

руководителем Центра поддержки 

предпринимательства НМК 

«ФОРМАП» (по согласованию) 

 

Палатова 

Дениса 

Александровича 

− Валовым  

Антоном 

Александровичем 

− юрисконсультом Мурманского 

регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию) 

 

Поварова 

Александра 

Петровича 

− Елизаровой 

Ириной 

Алфеевной 

− начальником Управления продаж 

малому бизнесу Мурманского 

отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 

 

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

− Синяковой  

Юлией 

Сандыбековной  

− начальником отдела по делам 

молодежи комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 
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Прямиковой  

Тамары 

Ивановны 

− Телибаевой 

Наталией 

Сергеевной 

− депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

 

Гаврищук  

Юлии 

Владимировны 

− Садковой  

Марией 

Сергеевной  

− ведущим специалистом отдела 

инвестиций и предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

___________________________ 


