
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.04.2014                                                                                             № 1219 

 
 

Об утверждении состава экспертных групп и конкурсной комиссии  

по рассмотрению и оценке бизнес-проектов, представленных на  

Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»  
  

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186,                                      

п о с  т а н о в л  я ю:  
 

1. Утвердить состав экспертной группы по общей оценке бизнес-планов, 

представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД», согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав экспертной группы по инвестиционной оценке 

бизнес-планов, представленных на конкурс молодежных бизнес-проектов 

«КПД», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 

бизнес-проектов, представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов 

«КПД», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

 от 12.04.2012 № 741 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по рассмотрению и оценке бизнес-проектов, представленных на Конкурс 

молодежных бизнес-проектов «КПД», за исключение пункта 2; 

 от 20.06.2012 № 1364 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 12.04.2012 № 741 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-

проектов, представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»; 

 от 12.04.2013 № 779 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 12.04.2012 № 741 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-



2 

 

проектов, представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» (в 

ред. постановления от 20.06.2012 № 1364)»; 

 от 18.06.2013 № 1496 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 12.04.2012 № 741 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-

проектов, представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» (в 

ред. постановлений от 20.06.2012 № 1364, от 12.04.2013 № 779)». 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление с приложениями.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                   А.И. Сысоев 



 

 

Состав  

 экспертной группы по общей оценке бизнес-планов,  

представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»  
 

Гавриков Максим 

Владимирович 

 

– специалист по бизнес-планированию АНО 

«Мурманское региональное агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса» (по согласованию) 

Гафуров Андрей 

Рушанович 

– к.э.н., доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВПО 

«Мурманский государственный технический 

университет» (по согласованию) 

Лагутин Вячеслав 

Николаевич 
 заместитель директора Государственного 

областного бюджетного учреждения Центр занятости 

населения города Мурманска (по согласованию) 

Немыкин Алексей 

Викторович 
 к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации» (по согласованию) 

Хомуха Светлана 

Александровна 

– к.э.н., руководитель экономического департамента 

НОУ ВПО «Международный институт бизнес-

образования» (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов экспертной 

группы производится замена: 

 

Лагутина 

Вячеслава 

Николаевича 

– Клемешовым 

Сергеем 

Петровичем 

– директором Государственного 

областного бюджетного учреждения 

Центр занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

 

___________________________ 

  Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.04.2014 № 1219 
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  Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.04.2014 № 1219 
 

 

 

Состав  

 экспертной группы по инвестиционной оценке бизнес-планов, 

 представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»  
 

 

Городецкий Андрей 

Вячеславович 
 заместитель управляющего Операционного офиса 

«Октябрьский» филиала № 5 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 

(по согласованию) 

Козуб Марина 

Александровна 
 начальник отдела кредитования ОО в г. Мурманске 

ФКБ «Петрокоммерц» (по согласованию) 

Никифоров Дмитрий 

Геннадьевич 

– менеджер по проектам НКО «ФОРМАП» (по 

согласованию) 

Поваров Александр 

Петрович 

– начальник сектора кредитных инспекторов отдела 

продаж малому бизнесу Мурманского отделения           

№ 8627 ОАО «Сбербанк России» (по согласованию) 

 

_____________________________



 

  Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.04.2014  № 1219 
 

 

Состав  

конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-проектов, 

представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»  
 

 

Соколов Михаил 

Юрьевич 

– заместитель главы администрации 

города Мурманска 

– председатель 

конкурсной  

комиссии 

Канаш Ирина 

Степановна 
 председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 заместитель 

председателя 

конкурсной 

комиссии 

Грицай Наталья 

Анатольевна 
 главный специалист отдела 

инвестиций и предпринимательства 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии 

 

Амирова Ирина 

Владимировна 
 руководитель дополнительного офиса № 8627/01896 

(Центр развития бизнеса) Мурманского отделения         

№ 8627 ОАО «Сбербанк России» (по согласованию) 

Бороухин Дмитрий 

Сергеевич 
 к.э.н., доцент кафедры финансов, бухгалтерского 

учета и управления экономическими системами ФГБОУ 

ВПО «Мурманский государственный технический 

университет» (по согласованию) 

Буч Ольга 

Вадимовна 
 генеральный директор АНО «Арктический научно-

исследовательский центр» (по согласованию) 

Бушманова Наталья 

Витальевна 
 начальник отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

Гавриков Максим 

Владимирович 
 специалист по бизнес-планированию АНО 

«Мурманское региональное агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса» (по согласованию) 
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Дочкина Анна 

Александровна 
 к.э.н., доцент, руководитель экономического 

департамента НОУ ВПО «Международный институт 

бизнес-образования» (по согласованию) 

Кириллов Виталий 

Борисович 
 член Мурманского регионального отделения 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

Клемешов Сергей 

Петрович 
 директор Государственного областного бюджетного 

учреждения Центр занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

Минова Ирина 

Валерьевна 
 начальник ОКМСБ ОО в г. Мурманске ФКБ 

«Петрокоммерц» (по согласованию) 

Никифоров Дмитрий 

Геннадьевич 

– менеджер по проектам НКО «ФОРМАП» (по 

согласованию) 

Прямикова Тамара 

Ивановна 
 заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Телибаева Наталия 

Сергеевна 
 депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Бушмановой 

Натальи 

Витальевны 

– Юмашевым 

Дмитрием 

Владимировичем 

– ведущим специалистом отдела по 

делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию 

с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города 

Мурманска 

Кириллова 

Виталия 

Борисовича 

 Каленчуком 

Алексеем 

Павловичем 

 членом Мурманского регионального 

отделения «ОПОРА РОССИИ» (по 

согласованию) 

Клемешова 

Сергея 

Петровича 

 Лагутиным 

Вячеславом 

Николаевичем 

 заместителем директора 

Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города Мурманска 

(по согласованию) 

Никифорова 

Дмитрия 

Геннадьевича 

 Чуйковым 

Василием 

Валерьевичем 

 руководителем центра поддержки 

предпринимательства НКО «ФОРМАП» 

(по согласованию) 

 

_______________________ 


