
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

10.11.2015                                                                                                      № 3110  
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 26.02.2015 № 497  

«Об утверждении состава Инвестиционного совета муниципального 
образования город Мурманск» 

 
 

В связи с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 26.02.2015 № 497 «Об утверждении состава Инвестиционного 
совета муниципального образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Инвестиционного совета муниципального 
образования город Мурманск (далее – Инвестиционный совет) Березину М.Н., 
Кузнецову О.А., Соколова М.Ю. 

1.2. Включить в состав Инвестиционного совета: 
- Изотова Андрея Владимировича - заместителя главы администрации 

города Мурманска - заместителем председателя Инвестиционного совета; 
- Дворникову Елену Вениаминовну – начальника отдела стратегического 

планирования, целевых программ и международного сотрудничества комитета 
по экономическому развитию администрации города Мурманска – секретарем 
Инвестиционного совета; 

- Костенко Олега Николаевича – исполняющего обязанности министра 
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области - 
членом Инвестиционного совета (по согласованию). 

1.3. Слова: 
«Кибиткин 
Андрей Иванович 

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

заменить словами: 
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«Кибиткин 
Андрей Иванович 

− директор института научных исследований, инноваций и 
технологий, заведующий кафедрой управления 
социально-экономическими системами ФГБОУ ВПО 
«Мурманский государственный технический 
университет», профессор, д.э.н. (по согласованию)». 

1.4. Слова: 
«Березиной 
Марии 
Николаевны 

− Дворниковой 
Еленой 
Вениаминовной 

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

заменить словами: 
«Дворниковой 
Елены 
Вениаминовны 

− Медведевой 
Мариной 
Анатольевной 

− главным специалистом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска». 

1.5. Слова: 
«Кибиткина 
Андрея 
Ивановича 

− Висковым 
Андреем 
Юрьевичем 

− директором научно-
образовательного центра 
поддержки инноваций ФГБОУ 
ВПО «Мурманский 
государственный технический 
университет» (по согласованию)» 

заменить словами: 
«Кибиткина 
Андрея 
Ивановича 

− Висковым 
Андреем 
Юрьевичем 

− директором института 
дистанционного обучения 
ФГБОУ ВПО «Мурманский 
государственный технический 
университет» (по согласованию)». 

1.6. Слова: 
«Кузнецовой 
Ольги 
Александровны 

− Костенко  
Олегом 
Николаевичем 

− заместителем председателя 
комитета развития 
промышленности и 
предпринимательства 
Мурманской области (по 
согласованию)» 

заменить словами: 
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«Костенко  
Олега 
Николаевича 

− Руссковой 
Татьяной 
Витальевной 

− заместителем министра развития 
промышленности и 
предпринимательства 
Мурманской области (по 
согласованию)». 

1.7. Слова: 
«Смирновой 
Ирины 
Васильевны 

− Федоровой 
Ольгой 
Юрьевной 

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

заменить словами: 
«Смирновой 
Ирины 
Васильевны 

− Вагизовой 
Анастасией 
Рафаиловной 

− заместителем начальника отдела 
планирования и финансирования 
сферы экономики управления 
финансов администрации города 
Мурманска». 

2.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска 

  
А.И. Сысоев 

 


