
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.10.2015 №2745

Об утверждении состава комиссии городского конкурса 
студенческих работ «Импульс будущего»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 -  2018 
годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 
конкурентоспособной экономики» на 2014 -  2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, на 
основании постановления администрации города Мурманска от 20.03.2014 
№ 783 «Об утверждении Положения о проведении городского конкурса 
студенческих работ «Импульс будущего» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить состав комиссии городского конкурса студенческих работ 
«Импульс будущего» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.

Глава администрации
города Мурманска А.И. Сысоев



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.10.2015 № 2745

Состав
комиссии городского конкурса студенческих работ 

«Импульс будущего»

Изотов Андрей 
Владимирович

-  заместитель главы администрации 
города Мурманска

председатель
комиссии

Канаш Ирина 
Степановна

-  председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска

заместитель
председателя
комиссии

Грицай Наталья 
Анатольевна

-  главный специалист отдела 
инвестиций и предпринимательства 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска

Члены комиссии:

секретарь
комиссии

Белошеев Михаил 
Викторович

-  депутат Совета депутатов города Мурманска 
(по согласованию)

Беспалова Светлана 
Владимировна

-  доцент кафедры управления социально- 
экономических систем ФГБОУ ВПО «Мурманский 
государственный технический университет» (по 
согласованию)

Бушманова Наталья 
Витальевна

-  начальник отдела по делам молодежи комитета по 
социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска

Кочнева Наталья 
Павловна

-  заместитель председателя комитета по образованию 
администрации города Мурманска

Немыкин Алексей 
Викторович

-  заведующий кафедрой экономики Мурманского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (по согласованию)



Рязанцева Марина 
Владимировна

-  доцент кафедры предпринимательства и 
инновационных бизнес-технологий, руководитель 
экономического департамента НОУ ВПО 
«Международный институт бизнес-образования» (по 
согласованию)

Терешонок Асият 
Аскольдовна

Шовский Евгений 
Владиславович

-  руководитель Центра развития 
предпринимательства МБУ МП 
молодежных центров и клубов»

молодежного
«Объединение

-  депутат Совета депутатов города Мурманска 
(по согласованию)

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 
производится замена:

Беспаловой
Светланы
Владимировны

Бушмановой 
Натальи Витальевны

Грицай Натальи 
Анатольевны

Кочневой Натальи 
Павловны

Немыкина Алексея 
Викторовича

-  Капелько
Татьяной
Витальевной

-  Сысоевой
Светланой
Михайловной

-  Александровой 
Жанной
Владимировной

-  Ананьиной
Людмилой
Александровной

-  Сергеевой 
Эллой
Александровной

-доцентом кафедры гражданского и 
корпоративного права ФГБОУ ВПО 
«Мурманский государственный 
технический университет» (по 
согласованию)

-  главным специалистом отдела по 
делам молодежи комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска

-  начальником отдела инвестиций и 
предпринимательства комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска

-  начальником отдела воспитания, 
дополнительного образования и 
охраны прав несовершеннолетних 
комитета по образованию 
администрации города Мурманска

-  начальником организационного 
отдела Мурманского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (по согласованию)
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Терешонок Асият 
Аскольдовны

-Холоденко -специалистом по работе с
Алексеем молодежью Центра развития
Евгеньевичем молодежного предпринимательства

МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов»


