
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

25.04.2019                                                                                                        № 1545 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 03.10.2016 № 2956 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 02.10.2017 № 3169, от 29.08.2018 № 2860)  

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 

годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598, на 

основании постановления администрации города Мурманска от 07.04.2014 

№ 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских проектов на 

территории города Мурманска» п о с т а н о  в л  я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 03.10.2016 № 2956 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе предпринимательских 

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска» (в ред. постановлений от 02.10.2017 

№ 3169, от 29.08.2018 № 2860) изменения, изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев



 
 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.04.2019 № 1545 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в конкурсе предпринимательских  

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и  среднего 

предпринимательства города Мурманска  

 

Синякаев 

Руфат 

Равильевич 

− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− председатель 

конкурсной 

комиссии 

 

Канаш 

Ирина 

Степановна 

− председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− заместитель 

председателя 

конкурсной 

комиссии 
 

Садкова 

Мария 

Сергеевна 

− главный специалист отдела инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Башков  

Евгений Александрович 
− начальник отдела организации кредитования 

клиентов малого бизнеса Управления продаж 

малому бизнесу Мурманского отделения № 8627 

ПАО Сбербанк (по согласованию) 
 

Вильшанский  

Сергей Владимирович 

 

Московкина  

Наталья Сергеевна 

− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

− главный специалист отдела бюджетной политики, 

планирования и финансирования органов 

местного самоуправления управления финансов 

администрации города Мурманска 

 

Никифоров  

Дмитрий Геннадьевич 
− менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» (по 

согласованию) 
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Подлипская  

Ольга Анатольевна 
− консультант юридического отдела администрации 

города Мурманска 

 

Романова Людмила 

Александровна  

− начальник Управления малого и среднего бизнеса 

ОО «Мурманский» ПАО «Промсвязьбанк» (по 

согласованию) 

 

Уланова  

Татьяна Сергеевна  

 

− член Мурманского регионального отделения 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

 

Устинов Евгений 

Борисович  

 

 

Федоров  

Алексей Владимирович 

− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области (по 

согласованию) 

 

− руководитель Группы по работе с ключевыми 

корпоративными клиентами Регионального 

операционного офиса «Мурманский» Банка ВТБ 

(ПАО) (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Башкова  

Евгения 

Александровича 

− Поваровым 

Александром 

Петровичем 

− начальником Управления продаж 

малому бизнесу Мурманского 

отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 

 

Вильшанского 

Сергея 

Владимировича 

− Таран Антониной 

Ивановной 

 

− депутатом Совета депутатов 

города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Канаш 

Ирины 

Степановны 

− Парской 

Ириной 

Витальевной 

− заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Московкиной 

Натальи 

Сергеевны  

− Силаевой Ольгой 

Владимировной 

− заместителем начальника отдела 

бюджетной политики, 

планирования и финансирования 

органов местного самоуправления 

управления финансов 

администрации города Мурманска 

 

 



3 

 

Никифорова 

Дмитрия 

Геннадьевича 

− Марышевым 

Артёмом 

Сергеевичем 

− заместителем директора − 

руководителем Центра поддержки 

предпринимательства НМК 

«ФОРМАП» (по согласованию) 

 

Подлипской  

Ольги 

Анатольевны 

 

− Корнейчук 

Еленой 

Борисовной 

− консультантом юридического 

отдела администрации города 

Мурманска 

Романовой 

Людмилы 

Александровны 

− Барболиным 

Сергеем 

Владимировичем 

 

− заместителем начальника 

Управления малого и среднего 

бизнеса ОО «Мурманский» ПАО 

«Промсвязьбанк» (по 

согласованию) 

 

Садковой  

Марии 

Сергеевны 

 

 

 

− Фридкиной 

Ольгой 

Николаевной 

− ведущим специалистом отдела 

инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Федорова  

Алексея 

Владимировича 

 

 

 

− Мазуновым 

Сергеем 

Олеговичем 

− заместителем управляющего 

операционным офисом по 

корпоративному бизнесу 

Регионального операционного 

офиса «Мурманский» Банка ВТБ 

(ПАО) (по согласованию) 

 

 

___________________________ 

 
 

 


