
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
10.07.2020                                                                                                        № 1583 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 17.09.2015 № 2588 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление  

грантов начинающим предпринимателям города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 03.10.2016 № 2954, от 03.10.2017 № 3211,                

от 31.07.2018 № 2376, от 30.05.2019 № 1867, от 23.10.2019 № 3510) 

 

 

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 16.07.2015      

№ 1942 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 

Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям»            

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 17.09.2015 № 2588 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям города Мурманска» (в ред. постановлений от 03.10.2016    

№ 2954, от 03.10.2017 № 3211, от 31.07.2018 № 2376, от 30.05.2019 № 1867,     

от 23.10.2019 № 3510), 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 
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заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                         А.Г. Лыженков



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от  10.07.2020  № 1583      

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям 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 

 

Фридкина 

Ольга 

Николаевна 

− главный специалист отдела инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 
конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Антонов Роман 

Георгиевич 
− директор Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр занятости 

населения города Мурманска (по согласованию) 

 

Буч Ольга 

Вадимовна 
− доктор экономических наук, профессор, директор 

автономной некоммерческой  организации  

«Центр управления проектами» 

(по согласованию) 

 

Иванова Инна 

Яковлевна 
− заместитель руководителя по внедрению услуг 

Центра развития услуг и взаимодействия с 

членами Палаты Союза «Торгово-промышленная 

палата Мурманской области» /Северная/ 

(по согласованию) 

 

Исаев Владимир 

Евгеньевич 

− региональный директор ОО «Мурманский» 

Санкт-Петербургского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» (по согласованию) 
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Легеза Сергей Игоревич − управляющий ОО «Мурманский» Филиала 

Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие» 

(по согласованию) 

 

Никифоров Дмитрий 

Геннадьевич 
− менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» 

(по согласованию) 

 

Овчаренко Наталья 

Васильевна 
− консультант контрольно-ревизионного отдела 

управления финансов администрации города 

Мурманска 

 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 
− председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

Поваров Александр 

Петрович 

 

− начальник Управления продаж малому бизнесу 

Мурманского отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 

 

Прямикова Тамара 

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

 

Сафонов Григорий 

Борисович 
− кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, управления и предпринимательского 

права, менеджер Молодежного центра 

технологического и социального 

предпринимательства федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» 

(по согласованию) 

 

Устинов Евгений 

Борисович 

 

− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(по согласованию) 

 

Щетинская Ирина 

Зеноновна 

 

− кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Северо-

Западного института (филиала) автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Московский гуманитарно-

экономический университет» (по согласованию) 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Антонова Романа 

Георгиевича 
− Михалевичем 

Вячеславом 

Александровичем 

− заместителем директора 

Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Ивановой Инны 

Яковлевны 
− Щебаровой 

Натальей 

Николаевной 

− профессором кафедры 

экономики, управления и 

предпринимательского права 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Мурманский 

арктический государственный 

университет» 

(по согласованию) 

 

Исаева 

Владимира 

Евгеньевича 

− Мельниковой 

Анастасией 

Николаевной 

− начальником отдела по работе с 

ключевыми клиентами ОО 

«Мурманский» Санкт-

Петербургского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

(по согласованию) 

 

Легезы Сергея 

Игоревича 
− Городецким 

Андреем 

Вячеславовичем 

− руководителем центра малого и 

среднего бизнеса ОО 

«Мурманский» Филиала 

Северо-Западный ПАО Банка 

«ФК Открытие» 

(по согласованию) 

 

Никифорова 

Дмитрия 

Геннадьевича 

 

− Марышевым 

Артёмом 

Сергеевичем 

− заместителем директора - 

руководителем Центра 

поддержки 

предпринимательства НМК 

«ФОРМАП» (по согласованию) 

 

Овчаренко 

Натальи 

Васильевны 

− Забелкиной 

Оксаной 

Анатольевной 

− консультантом контрольно-

ревизионного отдела 

управления финансов 

администрации города 
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Мурманска 

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

− Богдевой 

Александрой 

Александровной 

− заместителем начальника 

отдела по делам молодежи 

комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи 

администрации города 

Мурманска 

 

Поварова 

Александра 

Петровича 

− Башковым 

Евгением 

Александровичем 

− начальником отдела 

организации кредитования 

клиентов малого бизнеса 

Управления продаж малому 

бизнесу Мурманского 

отделения № 8627 ПАО 

Сбербанк (по согласованию) 

 

Прямиковой 

Тамары 

Ивановны 

− Телибаевой 

Наталией 

Сергеевной 

− депутатом Совета депутатов 

города Мурманска 

(по согласованию) 

 

Сафонова 

Григория 

Борисовича 

− Распоповой Аллой 

Юрьевной 

− кандидатом экономических 

наук, доцентом кафедры 

экономики, управления и 

предпринимательского права, 

руководителем Молодежного 

центра технологического и 

социального 

предпринимательства 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Мурманский 

арктический государственный 

университет» 

(по согласованию) 

 

Фридкиной 

Ольги 

Николаевны 

− Александровой 

Жанной 

Владимировной 

− начальником отдела инвестиций 

и предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 
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Щетинской 

Ирины 

Зеноновны 

− Погуляевой 

Людмилой 

Николаевной 

− старшим преподавателем 

кафедры экономики и 

управления Северо-Западного 

института (филиала) 

автономной некоммерческой 

организации высшего 

образования «Московский 

гуманитарно-экономический 

университет» 

(по согласованию) 

 

 

 

______________________________ 


