
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

01.04.2014                                                                                                         № 899  
 

 

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3103 «О создании 

Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск» 
 

 

В целях увеличения объема инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений на территории муниципального образования город 

Мурманск, укрепления конкурентных преимуществ города Мурманска, 

развития механизмов государственно-частного партнерства, улучшения 

инвестиционного климата на территории муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 26.12.2012 № 3103 «О создании Инвестиционного совета 

муниципального образования город Мурманск» следующие изменения: 

 пункты 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 26.12.2012 № 3103 «О создании Инвестиционного совета 

муниципального образования город Мурманск» изменения, изложив его в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3.  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. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска 

  

 

А.Г. Лыженков 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 01.04.2014 № 899 
 

 

 

3. Основные функции Совета 

Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Участвует в подготовке предложений по внесению изменений в 

Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 

2020 года и Программу социально-экономического развития города Мурманска 

на период до 2016 года. 

3.2. Участвует в разработке механизмов муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

город Мурманск и предложений по привлечению инвестиций в развитие 

существующей инфраструктуры города Мурманска в целях решения проблем 

социально-экономического развития с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

3.3. Представляет главе администрации города Мурманска рекомендации 

по подготовке инвестиционных предложений для включения в каталог 

инвестиционных проектов и разработке инвестиционных проектов, 

направленных на решение актуальных задач социально-экономического 

развития города, относящихся к сфере полномочий администрации города 

Мурманска, путем модернизации существующей инфраструктуры, внедрения 

инновационных технологий, других способов создания и воспроизводства 

основных средств в целях привлечения инвесторов и реализации в рамках 

муниципальных программ на основе государственно-частного партнерства. 

3.4. По представлению комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска рассматривает инвестиционные проекты, 

реализуемые или планируемые к реализации на территории муниципального 

образования город Мурманск, инвестиционные предложения и бизнес-идеи, 

проекты соглашений с организациями, осуществляющими или планирующими 

инвестиционную деятельность на территории города Мурманска, проект 

инвестиционного паспорта города Мурманска в соответствии с Регламентом 

сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и 

реализуемых на территории города Мурманска. 

3.5. Принимает решение о необходимости внесения инвестиционных 

проектов в Стратегический план социально-экономического развития города 

Мурманска до 2020 года, Программу социально-экономического развития города 

Мурманска на период до 2016 года, муниципальные программы города 

Мурманска, реестр инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования город Мурманск и каталог инвестиционных проектов города 

Мурманска, заключения инвестиционных соглашений с организациями, 
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осуществляющими или планирующими инвестиционную деятельность на 

территории города Мурманска. 

3.6. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска осуществляет: 

- анализ обращений субъектов инвестиционной деятельности по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, предоставления муниципальной 

поддержки и сбор инвестиционных проектов для рассмотрения на заседании 

Совета; 

- предварительное изучение инвестиционных проектов; 

- подготовку необходимых материалов для заседаний Совета; 

- переписку по вопросам работы Совета, сбор и хранение документации; 

- оформление протоколов Совета и их хранение; 

- формирование каталога инвестиционных проектов муниципального 

образования город Мурманск; 

- ведение реестра инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования город Мурманск; 

- разработку инвестиционного паспорта муниципального образования 

город Мурманск; 

- подготовку проектов соглашений с субъектами инвестиционной 

деятельности о реализации инвестиционных проектов. 

4. Полномочия Совета 

В соответствии с возложенными задачами Совет имеет право: 

4.1. Получать к рассмотрению документы, подготовленные комитетом по 

экономическому развитию администрации города Мурманска. 

4.2. Рекомендовать включить рассматриваемый инвестиционный проект в 

Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 

2020 года, Программу социально-экономического развития города Мурманска на 

период до 2016 года, в муниципальные программы города Мурманска, реестр 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 

Мурманск и каталог инвестиционных проектов города Мурманска, либо 

исключить из перечисленных документов. 

4.3. Рекомендовать предоставить субъекту инвестиционной деятельности 

конкретные формы муниципальной поддержки и заключить инвестиционное 

соглашение о реализации инвестиционного проекта. 

4.4. Рекомендовать прекратить предоставление субъекту инвестиционной 

деятельности мер муниципальной поддержки. 

4.5. Ходатайствовать о включении инвестиционного проекта в: 

- реестр инвестиционных проектов Мурманской области;  

- реестр приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области;  

- реестр стратегических инвестиционных проектов Мурманской области. 

4.6. Создавать комиссии по направлениям своей деятельности, а также 

постоянные и временные рабочие группы из числа своих членов, а также 

ученых, специалистов, представителей промышленности, научных, 

образовательных и иных организаций, не входящих в состав Совета. 
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4.7. Приглашать должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, предприятий, учреждений и иных 

организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе 

Совета. 
 

___________________ 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 01.04.2014 № 899 

 

Состав Инвестиционного совета  

муниципального образования город Мурманск 

 

Соколов М.Ю.      –           

 

заместитель главы администрации 

города Мурманска 

– председатель      

Совета 

 

Канаш И.С.           –                   
 

председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска   

– заместитель  

председателя  

Совета 

 

Березина М.Н.      –                                         
 

начальник отдела  

стратегического планирования,  

целевых программ и  

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска   

– секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

Веллер Сергей 

Борисович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                     

(по согласованию) 

Гаража Владимир 

Константинович   

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

Доцник Валентина 

Александровна 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Евенко Анатолий 

Анатольевич 

- председатель правления НО «Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» 

(по согласованию) 

Ильин Андрей 

Эриевич 

- вице-президент Северной торгово-промышленной палаты 

(по согласованию) 

Кибиткин Андрей 

Иванович 

- заместитель ректора ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический университет» по 

стратегическому развитию, профессор, д.э.н. (по 

согласованию) 

Коробков Сергей 

Евгеньевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                     

(по согласованию) 
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Кузнецова Ольга 

Александровна 

- председатель Комитета развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области (по 

согласованию) 

Куля Олег 

Александрович 

- генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области                            

(по согласованию) 

Левченко Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Мирошникова 

Марина 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Никитин Василий 

Федорович 

- генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников 

Севера» (по согласованию) 

Пионковская 

Светлана 

Станиславовна 

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Поляков Сергей 

Викторович 

- главный инженер ОАО «Мурманский морской рыбный 

порт» (по согласованию) 

Синякаев Руфат 

Равильевич 

 - председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Соснин Дмитрий 

Алексеевич 

- министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 

области (по согласованию) 

Щевьева Галина 

Михайловна 

- заместитель начальника отдела планирования и 

финансирования сферы экономики управления финансов 

администрации города Мурманска 

При невозможности участия в работе членов Совета производится 

замена: 

Березиной Марии 

Николаевны 

- Дворниковой 

Еленой 

Вениаминовной 

- главным специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Гаражи 

Владимира 

Константиновича  

- Трофимовым 

Владимиром 

Владимировичем 

- начальником юридического отдела 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 
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Евенко Анатолия 

Анатольевича 

- Готовчицем 

Михаилом 

Робертовичем 

- помощником руководителя НО 

«Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских 

хозяйств Мурмана» (по согласованию) 

Ильина Андрея 

Эриевича 

- Пинкас Верой 

Архиповной 

- руководителем отдела качества 

товаров и услуг Северной торгово-

промышленной палаты (по 

согласованию) 

Канаш Ирины 

Степановны 

- Парской Ириной 

Витальевной 

- заместителем председателя комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кибиткина 

Андрея 

Ивановича 

- Ходяковым 

Игорем 

Васильевичем 

- заведующим кафедрой 

промышленного и гражданского 

строительства ФГБОУ ВПО 

«Мурманский государственный 

технический университет», 

профессором, д.х.н. (по согласованию) 

 или 

- Царевой 

Светланой 

Викторовной 

- доцентом кафедры финансов, 

бухгалтерского учета и управления 

экономическими системами ФГБОУ 

ВПО «Мурманский государственный 

технический университет», к.э.н. 

(по согласованию) 

Кузнецовой 

Ольги 

Александровны 

- Костенко 

Олегом 

Николаевичем 

- заместителем председателя Комитета 

развития промышленности  и 

предпринимательства Мурманской 

области (по согласованию) 

Кули Олега 

Александровича 

- Устиновым 

Евгением 

Борисовичем 

- заместителем генерального директора 

Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской 

области (по согласованию) 

Никитина 

Василия 

Федоровича 

- Тихончуком 

Валерием 

Федоровичем 

- первым заместителем генерального  

директора НО «Союз 

рыбопромышленников Севера»                 

(по согласованию) 

Пионковской 

Светланы 

Станиславовны 

- Зюзиной  

Юлией 

Виталиевной 

- заместителем председателя комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 
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Полякова Сергея 

Викторовича 

- Морозовой 

Ириной 

Владимировной 

- заместителем начальника службы 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт» 

(по согласованию) 

Синякаева Руфата 

Равильевича 

- Белорусцевой 

Ниной 

Николаевной 

- заместителем председателя комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 

Соснина Дмитрия 

Алексеевича 

- Осиным 

Виталием 

Николаевичем 

- заместителем министра транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской 

области (по согласованию) 

Щевьевой Галины 

Михайловны 

- Смирновой 

Ириной 

Васильевной 

- начальником отдела планирования и 

финансирования сферы экономики 

управления финансов администрации 

города Мурманска 

 

 

_________________ 

 

 


