
 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.07.2021 № 1921 

 

 

Состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов              

в форме субсидий начинающим предпринимателям на обеспечение 

финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов 

 

Синякаев 

Руфат 

Равильевич 
 

− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− председатель 

комиссии 

Канаш 

Ирина 

Степановна 
 

− председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− заместитель 

председателя 

комиссии 

Перегуда 

Елена 

Николаевна 

− главный специалист отдела инвестиций 

и предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Антонов Роман 

Георгиевич 
− директор Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр занятости 

населения города Мурманска (по согласованию) 

 

Березкин Денис 

Андреевич 
− региональный директор ОО «Мурманский» Санкт-

Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

(по согласованию) 

 

Буч Ольга  

Вадимовна 
− доктор экономических наук, профессор, директор 

автономной некоммерческой организации «Центр 

управления проектами» (по согласованию) 

 

Городецкий Андрей 

Вячеславович 
− руководитель Центра малого и среднего бизнеса 

ОО «Мурманский» филиала Северо-Западный ПАО 

Банка «ФК Открытие» (по согласованию) 

 

Никифоров Дмитрий 

Геннадьевич 
 

− менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» 

(по согласованию) 



2 
 

 

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 
 

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) 
 

Скриндица Ирина 

Анатольевна 
− начальник управления продаж малому бизнесу 

Мурманского отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 
 

Тихонова Жанна  

Владиславовна 
− кандидат экономических наук, декан факультета 

экономики и управления Северо-Западного 

института (филиала) автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский 

гуманитарно-экономический университет» (по 

согласованию) 
 

Устинов Евгений 

Борисович 
− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области (по 

согласованию) 
 

Щебарова Наталья 

Николаевна 

−  член Совета Союза «Торгово-промышленная 

палата Мурманской области» /Северная/, профессор 

кафедры экономики, управления и 

предпринимательского права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» 

(по согласованию) 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

 

Антонова 

Романа 

Георгиевича 

− Михалевичем 

Вячеславом 

Александровичем 

− заместителем директора 

Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Березкина 

Дениса 

Андреевича 

− Мельниковой 

Анастасией 

Николаевной 

− начальником отдела по работе с 

ключевыми клиентами ОО 

«Мурманский» Санкт-

Петербургского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

(по согласованию) 

 

Городецкого 

Андрея 

Вячеславовича 

− Рудовой               

Эвелиной 

Васильевной 

− главным кредитным аналитиком 

ОО «Мурманский» филиала 

Северо-Западный ПАО Банка 

«ФК Открытие» 

(по согласованию) 

 

Канаш Ирины 

Степановны 

− Ерасовой 

Вероникой 

Викторовной 

− заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Никифорова 

Дмитрия 

Геннадьевича 

− Ивановым 

Михаилом 

Борисовичем 

− менеджером по сопровождению 

программ МСБ НМК 

«ФОРМАП» (по согласованию) 

 

Овчаренко 

Натальи 

Васильевны 

− Забелкиной 

Оксаной 

Анатольевной 

− консультантом контрольно-

ревизионного отдела управления 

финансов администрации города 

Мурманска 

 

Перегуды 

Елены 

Николаевны 

− Фридкиной    

Ольгой 

Николаевной 

− главным специалистом отдела 

инвестиций и 

предпринимательства комитета 

по экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 
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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 

 

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) 

 

Скриндицы 

Ирины 

Анатольевны 

− Омельчуком 

Алексеем 

Сергеевичем 

− начальником отдела организации 

кредитования клиентов малого 

бизнеса управления продаж 

малому бизнесу Мурманского 

отделения № 8627 ПАО Сбербанк 

(по согласованию) 

 

Тихоновой 

Жанны 

Владиславовны 

− Щетинской 

Ириной 

Зеноновной 

− кандидатом экономических наук, 

доцентом кафедры экономики и 

управления Северо-Западного 

института (филиала) автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Московский государственный 

экономический университет» 

(по согласованию) 
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Щебаровой 

Натальи 

Николаевны 

Щебаровой 

Натальей 

Алексеевной 

− помощником президента Союза 

«Торгово-промышленная палата 

Мурманской области» /Северная/ 

(по согласованию) 

 

 

 

_______________________________ 


