
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 08.09.2020 № 2093 

 

 

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 

 

Фридкина 

Ольга 

Николаевна 

− главный специалист отдела инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Губенко 

Оксана Анатольевна 
− главный специалист отдела бюджетной политики, 

планирования и финансирования органов местного 

самоуправления управления финансов 

администрации города Мурманска 
 

Легеза 

Сергей Игоревич 

− управляющий ОО «Мурманский» Филиала Северо-

Западный ПАО Банка «ФК Открытие» (по 

согласованию) 

 

Ляш 

Ася Анатольевна 
− кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, физики и информационных технологий 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный 

университет» (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) 

 

Подлипская 

Ольга Анатольевна 
− консультант юридического отдела администрации 

города Мурманска 
 

Таран 

Антонина Ивановна 
− депутат Совета депутатов города Мурманска         

(по согласованию) 

 

Устинов 

Евгений Борисович 

− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области (по 

согласованию) 

 

Федоров 

Алексей 

Владимирович 

− управляющий директор по работе с корпоративными 

клиентами Регионального операционного офиса 

«Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Губенко 

Оксаны 

Анатольевны 

− Силаевой  

Ольгой 

Владимировной 

− заместителем начальника отдела 

бюджетной политики, планирования 

и финансирования органов местного 

самоуправления управления 

финансов администрации города 

Мурманска 
 

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) 

 

Поварова 

Александра 

Петровича 

− Башковым 

Евгением 

Александровичем 

− начальником отдела организации 

кредитования клиентов малого 

бизнеса Управления продаж малому 

бизнесу Мурманского отделения      

№ 8627 ПАО Сбербанк (по 

согласованию) 
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Подлипской 

Ольги 

Анатольевны 

 

− Корнейчук 

Еленой 

Борисовной 

− консультантом юридического отдела 

администрации города Мурманска 

Таран 

Антонины 

Ивановны 

 

− Кирилловым 

Виталием 

Борисовичем 

− депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Федорова 

Алексея 

Владимировича 

− Мазуновым 

Сергеем 

Олеговичем 

− заместителем управляющего 

операционным офисом по 

корпоративному бизнесу 

Регионального операционного офиса 

«Мурманский» Банка ВТБ (ПАО)   

(по согласованию) 

 

Фридкиной 

Ольги 

Николаевны 

− Александровой 

Жанной 

Владимировной 

− начальником отдела инвестиций и 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

 

 

___________________________ 


