
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.05.2022 № 1241 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидий для возмещения          

части затрат субъектам 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: 

 

Баранов Дмитрий 

Александрович 

− консультант отдела доходов и муниципального долга 

управления финансов администрации города 

Мурманска 

 

Могиленко Радмила 

Викторовна  
− консультант юридического отдела администрации 

города Мурманска 
 

Набатов Антон 

Геннадьевич 
− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Никифоров Дмитрий 

Геннадьевич 

− менеджер по проектам НМКК «ФОРМАП» (Фонд)  

(по согласованию) 

 

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) 
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Скриндица Ирина 

Анатольевна 
− начальник Управления продаж малому бизнесу 

Мурманского отделения № 8627 ПАО Сбербанк (по 

согласованию) 

 

Федоров Алексей 

Владимирович 

− управляющий директор по работе с корпоративными 

клиентами Регионального операционного офиса 

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

 

Хабаров Виктор 

Алексеевич 

− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

 

Баранова 

Дмитрия 

Александровича 

− Подобед 

Еленой 

Витальевной 

− консультантом отдела доходов и 

муниципального долга 

управления финансов 

администрации города 

Мурманска 

 

Канаш 

Ирины 

Степановны 

 

− Ерасовой 

Вероникой 

Викторовной 

− заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Могиленко 

Радмилы 

Викторовны 

− Подлипской 

Ольгой 

Анатольевной 

− консультантом юридического 

отдела администрации города 

Мурманска 

 

Скриндицы 

Ирины 

Анатольевны 

− Омельчуком 

Алексеем 

Сергеевичем 

− начальником отдела 

организации кредитования 

клиентов малого бизнеса 

Управления продаж малому 

бизнесу Мурманского отделения 

№ 8627 ПАО Сбербанк (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 

 

 

 

______________________________ 


