
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

25.08.2021                                                                                                        № 2195 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 27.06.2016 № 1839 «Об утверждении состава 
Координационного совета по вопросам малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Мурманска» 
(в ред. постановлений от 23.05.2017 № 1544, от 09.11.2017 № 3553, 
от 05.04.2018 № 936, от 21.03.2019 № 1028, от 25.10.2019 № 3524, 

от 03.03.2020 № 575) 
 
 

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, 
обеспечения деятельности Координационного совета по вопросам малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, в связи 
с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.06.2016 № 1839 «Об утверждении состава Координационного 
совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Мурманска» (в ред. постановлений от 23.05.2017          
№ 1544, от 09.11.2017 № 3553, от 05.04.2018 № 936, от 21.03.2019 № 1028,       
от 25.10.2019 № 3524, от 03.03.2020 № 575) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Координационного совета по вопросам малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска 
Бачурихину Марину Сергеевну, Иванову Инну Яковлевну, Сахарову Любовь 
Владимировну. 

1.2. Включить в состав Координационного совета по вопросам малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Мурманска: 

- Бетеву Оксану Анатольевну – члена Совета Союза «Торгово-
промышленная палата Мурманской области» /Северная/, генерального 
директора ООО «Центр консалтинговых проектов» – членом 
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Координационного совета (по согласованию); 
- Налетова Алексея Викторовича – директора ООО «Рыба тут» – членом 

Координационного совета (по согласованию); 
- Новикова Ивана Викторовича – председателя Правления Кредитного 

потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного 
кредита» – членом Координационного совета (по согласованию); 

- Ястребова Алексея Алексеевича – индивидуального предпринимателя – 
членом Координационного совета (по согласованию). 

1.3. Слова «Старовойтов Денис Геннадьевич – технический директор 
ООО «Евро-Линия» (по согласованию)» заменить словами «Старовойтов Денис 
Геннадьевич – генеральный директор АО «Кипрей» (по согласованию)». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление 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. 
 
 
 
Временно исполняющий 
полномочия главы администрации 
города Мурманска                                                                                В.А. Доцник 


