
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 08.06.2020 № 1345 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидий для возмещения части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске 

 

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 

 

Фридкина 

Ольга 

Николаевна 

− главный специалист отдела инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Баранов Дмитрий 

Александрович 
− главный специалист отдела доходов и 

муниципального долга управления финансов 

администрации города Мурманска 
 

Безуглова Марина 

Альбертовна 
− кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и управления Северо-Западного 

института (филиала) автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский 

гуманитарно-экономический университет» 

(по согласованию) 

 

Могиленко Радмила 

Викторовна  
− консультант юридического отдела администрации 

города Мурманска 
 

Набатов Антон 

Геннадьевич 
− депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

 

Никифоров Дмитрий 

Геннадьевич 
− менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» 

(по согласованию) 
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Поваров Александр 

Петрович 

 

− начальник Управления продаж малому бизнесу 

Мурманского отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 

 

Сафонов Григорий 

Борисович 
− доцент кафедры экономики, управления и 

предпринимательского права, менеджер 

Молодежного центра технологического и 

социального предпринимательства «Коворкинг-51» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Федоров Алексей 

Владимирович 

 

− управляющий директор по работе с корпоративными 

клиентами Регионального операционного офиса 

«Мурманский» (по согласованию) 

 

Хабаров Виктор 

Алексеевич 

 

− депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Баранова 

Дмитрия 

Александровича 

− Подобед 

    Еленой 

    Витальевной 

− главным специалистом отдела 

доходов и муниципального долга 

управления финансов 

администрации города Мурманска 
 

Безугловой 

Марины 

Альбертовны 

− Погуляевой 

    Людмилой 

    Николаевной 

− старшим преподавателем кафедры 

экономики и управления Северо-

Западного института (филиала) 

Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Московский гуманитарно-

экономический университет» 

(по согласованию) 

 

Канаш 

Ирины 

Степановны 

 

− Парской Ириной 

Витальевной 

− заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 
 

Могиленко 

Радмилы 

Викторовны 

− Подлипской 

    Ольгой 

    Анатольевной 

− консультантом юридического 

отдела администрации города 

Мурманска 
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Никифорова 

Дмитрия 

Геннадьевича 

 

− Марышевым 

Артёмом 

Сергеевичем 

− заместителем директора - 

руководителем Центра поддержки 

предпринимательства НМК 

«ФОРМАП» (по согласованию) 

 

Поварова 

Александра 

Петровича 

− Башковым 

    Евгением 

    Александровичем 

− начальником отдела организации 

кредитования клиентов малого 

бизнеса Управления продаж 

малому бизнесу Мурманского 

отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 

 

Федорова  

Алексея 

Владимировича 

− Мазуновым 

    Сергеем 

    Олеговичем 

− заместителем управляющего 

операционным офисом по 

корпоративному бизнесу 

Регионального операционного 

офиса «Мурманский» 

(по согласованию) 

 

Фридкиной 

Ольги 

Николаевны 

−  Александровой 

Жанной 

Владимировной 

− начальником отдела инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

 

 

______________________________ 


