
 Приложение 

 к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 16.05.2022 № 1222 

 

 

Состав Инвестиционного совета  

муниципального образования город Мурманск 

 

Сердечкин Юрий 

Валерьевич 
− глава администрации города 

Мурманска 

− председатель 
совета 

Доцник Валентина 

Александровна 
− первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

− заместитель 
председателя 

совета 

Синякаев Руфат 

Равильевич  
− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− заместитель 
председателя 

совета 

Изотов Андрей 

Владимирович 
− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− заместитель 
председателя 

совета 

Кондрашова Мария 

Викторовна 
− главный специалист отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска  

− секретарь совета 

 

Члены совета: 

 

Андрианов 

Василий 

Геннадьевич  

− председатель комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Бережный 

Константин 

Николаевич 

− председатель комитета по физической культуре  

и спорту администрации города Мурманска 

Буч Ольга 

Вадимовна 
− генеральный директор некоммерческой организации 

«Ассоциация подрядчиков «Мурманшельф», 

общественный представитель автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в Мурманской области по направлению  
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«Предпринимательство и технологии», доктор 

экономических наук, профессор  

(по согласованию) 

Вагизова Анастасия 

Рафаиловна 
− начальник отдела планирования и финансирования 

сферы экономики управления финансов 

администрации города Мурманска  

Варич Андрей 

Сергеевич 
− заместитель министра развития Арктики и экономики 

Мурманской области (по согласованию) 

Веллер Сергей 

Борисович 
− президент Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(Регионального объединения работодателей) 

(по согласованию) 

Двинина Мария 

Николаевна 
− председатель комитета по строительству 

администрации города Мурманска 

Древетняк 

Константин 

Владимирович 

− генеральный директор некоммерческой организации 

«Союз рыбопромышленников Севера» (по 

согласованию) 

Евенко Анатолий 

Анатольевич 
− председатель правления, руководитель  

некоммерческой организации «Ассоциация 

прибрежных рыбопромышленников и фермерских 

хозяйств Мурмана» (по согласованию) 

Канаш Ирина 

Степановна 
− председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска   

Коваленко Сергей 

Владимирович 
− заместитель директора филиала по экономике  

«35 судоремонтный завод» акционерного общества 

«Центр судоремонта «Звездочка» (по согласованию) 

Кольцов Эдуард 

Сергеевич 
− заместитель главы администрации города Мурманска - 

председатель комитета по развитию городского 

хозяйства 

Крутелева Алена 

Владимировна 
− председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Лавская Наталья 

Анатольевна 
− начальник экономического департамента  

акционерного общества «Мурманский морской 

рыбный порт» (по согласованию) 

Левченко Людмила 

Михайловна 
− заместитель главы администрации города Мурманска 

Морарь Игорь 

Николаевич 
− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 



3 

Набатов Антон 

Геннадьевич 

− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Наймушина Елена 

Эрнестовна  
− председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Панфилова 

Светлана 

Анатольевна 

− генеральный директор акционерного общества 

«Корпорация развития Мурманской области», 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» (по 

согласованию) 

Полиэктова Юлия 

Александровна 
− первый заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области (по согласованию) 

Рыкованов Алексей 

Евгеньевич 
− генеральный директор акционерного общества 

«Мурманский морской торговый порт» (по 

согласованию) 

Стародуб 

Александр 

Александрович 

− председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Устинов Евгений 

Борисович 
− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(Регионального объединения работодателей)  

(по согласованию) 

Федорей Татьяна 

Александровна 
− вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Мурманской области» / Северная (по согласованию) 

Червинко 

Анжелика Юрьевна 
− председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

Чечурина Майя 

Николаевна 
− профессор кафедры цифровых технологий, математики 

и экономики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский государственный 

технический университет», доктор экономических наук 

(по согласованию) 

Шутов Александр 

Леонидович 
− директор общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Столица Арктики»  

(по согласованию) 

−  

При невозможности участия в работе членов совета производится замена: 

 

Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

− Кочневой 

Натальей 

Павловной 

− заместителем председателя 

комитета по образованию 

администрации города 

Мурманска 
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Бережного 

Константина 

Николаевича 

− Блохиным 

Дмитрием 

Викторовичем 

− заместителем председателя 

комитета по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Вагизовой 

Анастасии 

Рафаиловны 

− Щевьевой 

Галиной 

Михайловной 

− заместителем начальника отдела 

планирования и финансирования 

сферы экономики управления 

финансов администрации города 

Мурманска 

Варича Андрея 

Сергеевича 
− Титаренко 

Дмитрием 

Викторовичем 

− начальником управления 

инвестиционной политики и 

развития промышленности 

Министерства развития Арктики 

и экономики Мурманской 

области (по согласованию) 

Двининой Марии 

Николаевны 
− Соловьевой 

Татьяной 

Владимировной 

− заместителем председателя 

комитета по строительству 

администрации города 

Мурманска 

Древетняка 

Константина 

Владимировича 

− Шамраем 

Евгением 

Алексеевичем 

− заместителем генерального 

директора некоммерческой 

организации «Союз 

рыбопромышленников Севера» 

(по согласованию) 

Евенко  

Анатолия 

Анатольевича 

− Готовчицем 

Михаилом 

Робертовичем 

− исполнительным директором 

некоммерческой организации 

«Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана» 

(по согласованию) 

Кольцова Эдуарда 

Сергеевича 
− Василенко 

Натальей 

Викторовной 

− заместителем председателя 

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 
 

Кондрашовой 

Марии  

Викторовны 

− Сенчуковой 

Юлией 

Николаевной 

− начальником отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 
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Мурманска 
 

Крутелевой Алены 

Владимировны 
− Елисеевым 

Николаем 

Сергеевичем 

− заместителем председателя 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Лавской Натальи 

Анатольевны  
− Морозовой 

Ириной 

Владимировной 

− начальником отдела экономики и 

тарифообразования 

акционерного общества 

«Мурманский морской рыбный 

порт» (по согласованию) 
 

Наймушиной 

Елены  

Эрнестовны 

− Гуляевой 

Натальей 

Владимировной 

− заместителем председателя 

комитета по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Панфиловой 

Светланы 

Анатольевны 

− Куксой Артемом 

Геннадьевичем 

− первым заместителем 

генерального директора  

акционерного общества 

«Корпорация развития 

Мурманской области»  

(по согласованию) 

Полиэктовой 

Юлии 

Александровны 

− Стародубцевым 

Олегом 

Сергеевичем 

− начальником отдела развития 

инфраструктуры Министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

(по согласованию) 

Рыкованова 

Алексея 

Евгеньевича 

− Вороновым 

Игорем 

Юрьевичем 

− заместителем генерального 

директора по экономике и 

финансам - финансовым 

директором акционерного 

общества «Мурманский морской 

торговый порт» (по 

согласованию) 

Стародуба 

Александра 

Александровича 

− Белорусцевой 

Ниной 

Николаевной 

− заместителем председателя 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Устинова  

Евгения 

Борисовича 

− Мурашовой 

Валентиной 

Викторовной 

− заместителем генерального 

директора Союза 

промышленников и 

предпринимателей Мурманской 

области (Регионального 
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объединения работодателей)  

(по согласованию) 

Федорей Татьяны 

Александровны 
− Ильиным 

Андреем 

Эрийевичем 

− исполняющим обязанности 

президента Союза «Торгово-

промышленная палата 

Мурманской области» / Северная 

(по согласованию) 

Червинко 

Анжелики  

Юрьевны 

− Чударовым  

Максимом 

Геннадьевичем 

− заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 

Чечуриной  

Майи  

Николаевны 

− Мотиной 

Татьяной 

Николаевной 

− доцентом кафедры цифровых 

технологий, математики и 

экономики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Мурманский государственный 

технический университет», 

кандидатом экономических наук 

(по согласованию) 

 

________________________ 

 


