
 

 

Состав  

 Координационного совета  

по вопросам малого и среднего предпринимательства  

при администрации города Мурманска 

 

Лыженков Алексей 

Германович 
 первый заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

 председатель 

Координационного 

совета 

Канаш Ирина 

Степановна   
 председатель комитета по 

экономическому  развитию 

администрации города 

Мурманска 

 заместитель 

председателя 

Координационного 

совета 

Александрова Жанна 

Владимировна 
 начальник отдела 

инвестиций и 

предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

 секретарь 

Координационного 

совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Бачурихина Марина 

Сергеевна 
 генеральный директор ООО «Бионорд»                            

(по согласованию) 

Веллер Сергей 

Борисович 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию) 

Вильшанский Сергей 

Владимирович 

–  депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию)  

Вологдин Василий 

Алексеевич 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию) 

Дочкин Андрей 

Викторович 
 директор НКО «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области» 

(ФОРМАП)  (по согласованию) 

Егоров Виктор 

Алексеевич 
 исполнительный директор Регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по согласованию) 
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Закусова Елена 

Валентиновна 
 директор ООО «Мелифаро» (по согласованию) 

Иванова Инна 

Яковлевна 
   директор Информационно-консультационного 

центра для начинающего предпринимателя Северной 

торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Иванова Светлана 

Анатольевна 
 генеральный директор Регионального агентства 

развития малого и среднего бизнеса (по согласованию) 

Каленчук Алексей 

Павлович 
 исполняющий обязанности директора ГОБУ 

«Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор» (по согласованию) 

Калмыкова Марина 

Алексеевна 
 депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию) 

Кириллов Виталий 

Борисович 
 член Мурманского регионального отделения 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

Крапля Михаил 

Михайлович 
 генеральный директор ООО «Лоран»                               

(по согласованию) 

Литвинов Сергей 

Александрович 
 директор ООО «Радуга» (по согласованию)  

Макаренко Юрий 

Анатольевич 
 генеральный директор ОАО «Плаза-групп», 

руководитель Мурманского городского филиала              

СПП МО (по согласованию) 

Миннебаев Дмитрий 

Наильевич 

– индивидуальный предприниматель                                   

(по согласованию) 

Мокерова Ирина 

Вадимовна 
 депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию) 

Морарь Игорь 

Николаевич 
 депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию) 

Сазонов Андрей 

Александрович 
 генеральный директор ООО «Автодом-сервис»               

(по согласованию) 

Сахарова Любовь 

Владимировна 

– главный бухгалтер ОАО «Цветы Заполярья»                    

(по согласованию) 

Соколов Виктор 

Владимирович 

– директор по техническому обеспечению ООО «Евро-

Линия» (по согласованию) 

Соколов Игорь 

Борисович 

– генеральный директор филиала в г. Мурманске  

ООО «Региональная компания «НОМОС-лизинг»               

(по согласованию) 
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Сорокина Ольга 

Борисовна 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                    

(по согласованию) 

Ткаченко Виктор 

Степанович 

– начальник отдела аренды комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Устинов Евгений 

Борисович 

– заместитель генерального директора Союза 

промышленников и предпринимателей Мурманской 

области (по согласованию) 

Цыбуля Игорь 

Анатольевич 

– директор ООО «Латорица» (по согласованию) 

Шалышкин Владимир 

Никанорович 

– юрисконсульт ООО «Мурман Очки» (по 

согласованию) 

Шергалина Валерия 

Анатольевна 

– ректор НОУ ВПО «Международный институт 

бизнес-образования», доктор экономических наук, 

профессор (по согласованию) 

Шишкина Елена 

Владимировна 

– индивидуальный предприниматель                                   

(по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов 

Координационного совета производится замена: 

 

Александровой 

Жанны 

Владимировны 

– Грицай Натальей 

Анатольевной 

–  главным специалистом  отдела 

инвестиций и предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

 

____________________________ 


