
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

26.02.2015                                                                                                            № 497 
 
 

Об утверждении состава Инвестиционного совета муниципального 
образования город Мурманск 

 
 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 
26.12.2012 № 3103 «О создании Инвестиционного совета муниципального 
образования город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить состав Инвестиционного совета муниципального образования 

город Мурманск согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее 
постановление с приложением на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2015. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска 

  
А.И. Сысоев 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.02.2015 № 497 

 
 
 

Состав Инвестиционного совета  
муниципального образования город Мурманск 

 
Сысоев Андрей 
Иванович 

 глава администрации города 
Мурманска 

 председатель      
Совета 

Лыженков Алексей 
Германович 

 первый заместитель главы 
администрации города Мурманска 

 заместитель  
председателя  
Совета 

Соколов Михаил 
Юрьевич 

 заместитель главы администрации 
города Мурманска 

 заместитель  
председателя  
Совета 

Березина Мария 
Николаевна       

 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) 

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) 

Канаш Ирина 
Степановна 

 председатель комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска   

Кибиткин Андрей 
Иванович 

 заместитель ректора по науке и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой управления социально-
экономическими системами ФГБОУ ВПО «Мурманский 
государственный технический университет» 
(по согласованию) 

Коробков Сергей 
Евгеньевич 

 депутат Совета депутатов города Мурманска                     
(по согласованию) 

Куля Олег 
Александрович 

 генеральный директор Союза промышленников и 
предпринимателей Мурманской области»                            
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(по согласованию) 

Кузнецова Ольга 
Александровна 

 председатель комитета развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области 
(по согласованию) 

Левченко Людмила 
Михайловна 

 заместитель главы администрации города Мурманска 

Мастюгин Константин 
Александрович   

 председатель комитета по развитию городского хозяйства 
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 

Смирнова Ирина 
Васильевна 

 начальник отдела планирования и финансирования сферы 
экономики управления финансов администрации города 
Мурманска 

Соснин Дмитрий 
Алексеевич 

 министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 
области (по согласованию) 

При невозможности участия в работе членов Совета производится замена: 

Березиной Марии 
Николаевны 

 Дворниковой 
Еленой 
Вениаминовной 

 консультантом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 

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 
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Кибиткина Андрея 
Ивановича 

 Висковым 
Андреем 
Юрьевичем 

 директором научно-образователь-
ного центра поддержки инноваций 
ФГБОУ ВПО «Мурманский 
государственный технический 
университет» (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) 

Мастюгина 
Константина 
Александровича   

 Трофимовым 
Владимиром 
Владимировичем 

 начальником юридического отдела 
комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города 
Мурманска 

Никитина Василия 
Федоровича 

 Тихончуком 
Валерием 
Федоровичем 

 первым заместителем генерального 
директора НО «Союз 
рыбопромышленников Севера» 
(по согласованию) 

Пионковской 
Светланы 
Станиславовны 

 Зюзиной  
Юлией 
Витальевной 

 заместителем председателя 
комитета градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

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 

Смирновой Ирины 
Васильевны 

 Федоровой Ольгой 
Юрьевной 

 консультантом отдела 
планирования и финансирования 
сферы экономики управления 
финансов администрации города 
Мурманска 

Соснина Дмитрия 
Алексеевича 

 Осиным Виталием 
Николаевичем 

 заместителем министра транспорта 
и дорожного хозяйства Мурманской 
области (по согласованию) 

 
 

_________________ 
 


