
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 22.04.2022 № 1007 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидий для обеспечения        

затрат по предпринимательским проектам субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Синякаев  

Руфат 

Равильевич 

 

− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− председатель 
комиссии 

Канаш 

Ирина 

Степановна 

− председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− заместитель 
председателя 

комиссии 

 

Фридкина 

Ольга 

Николаевна 

− главный специалист отдела развития 

предпринимательства комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

− секретарь 
комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Городецкий 

Андрей 

Вячеславович 

− руководитель Центра малого и среднего бизнеса         

ОО «Мурманский» филиала Северо-Западный ПАО 

Банк «ФК Открытие» (по согласованию) 

 

Никифоров 

Дмитрий 

Геннадьевич 

− менеджер по проектам НМКК «ФОРМАП» (Фонд) 

(по согласованию) 

 

 

Подлипская 

Ольга 

Анатольевна 

 

− консультант юридического отдела администрации 

города Мурманска 

 

 

Рогожкина 

Анна Васильевна 
− главный специалист отдела бюджетной политики, 

планирования и финансирования органов местного 

самоуправления управления финансов 

администрации города Мурманска 
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Сафонов 

Григорий 

Борисович 

− кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления, менеджер Молодежного 

центра технологического и социального 

предпринимательства «Коворкинг-51» 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) 
 

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 комиссии 

производится замена: 

 

Городецкого 

Андрея 

Вячеславовича 

− Рудовой 

Эвелиной 

Васильевной 

− главным кредитным 

аналитиком Центра малого и 

среднего бизнеса                     

ОО «Мурманский» филиала 

Северо-Западный ПАО Банк 

«ФК Открытие» (по 

согласованию) 
 

Канаш 

Ирины 

Степановны 

− Ерасовой 

Вероникой 

Викторовной 

− заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 
 

Подлипской 

Ольги 

Анатольевны 

− Корнейчук 

Еленой 

Борисовной 

− заместителем начальника 

юридического отдела 

администрации города 

Мурманска 



3 

Рогожкиной Анны 

Васильевны 

− Силаевой 

Ольгой 

Владимировной 

− заместителем начальника 

отдела бюджетной политики, 

планирования и 

финансирования органов 

местного самоуправления 

управления финансов 

администрации города 

Мурманска 

 

Сафонова Григория 

Борисовича 
− Распоповой 

Аллой 

Юрьевной 

− кандидатом экономических 

наук, доцентом кафедры 

экономики и управления, 

руководителем Молодежного 

центра технологического и 

социального 

предпринимательства 

«Коворкинг-51» 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) 

 

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) 
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Фридкиной Ольги 

Николаевны 

− Александровой 

Жанной 

Владимировной 

− начальником отдела развития 

предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

 

 

 

___________________________ 


