
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.06.2016                                                                                         № 1839 
 

Об утверждении состава Координационного совета                                         
по вопросам малого и среднего предпринимательства                                         

при администрации города Мурманска 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, на 
основании постановления администрации города Мурманска от 06.08.2008      
№ 1162 «О создании Координационного совета по вопросам малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Мурманска», постановления 
администрации города Мурманска от 13.08.2012 № 1948 «Об утверждении 
положения о Координационном совете по вопросам малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Мурманска», в целях 
обеспечения деятельности Координационного совета по вопросам малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Мурманска,               
п о с  т а н о в л  я ю: 

 

1. Утвердить состав Координационного совета по вопросам малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Мурманска 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.  
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                А.И. Сысоев 



 
Состав  

 Координационного совета  
по вопросам малого и среднего предпринимательства  

при администрации города Мурманска 
 

Изотов Андрей 
Владимирович 

− 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) 

Вильшанский Сергей 
Владимирович 

–  депутат Совета депутатов города Мурманска                    
(по согласованию)  

Вологдин Василий 
Алексеевич 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                    
(по согласованию) 

Гурылева Елена 
Викторовна 

– президент ассоциации туристических предприятий 
«Гольфстрим», генеральный директор туристической 
фирмы ООО «Радуга Севера» (по согласованию) 

Дочкин Андрей 
Викторович 

− директор НКО «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области» 
(ФОРМАП)  (по согласованию) 

  Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от __________ № ___ 



Иванова Инна 
Яковлевна 

−   директор Информационно-консультационного 
центра для начинающего предпринимателя Северной 
торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Иванова Светлана 
Анатольевна 

− директор АНО «Мурманское региональное 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (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 

− директор ООО «Лоран» (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) 

Сахарова Любовь 
Владимировна 

– главный бухгалтер ОАО «Цветы Заполярья»         
(по согласованию) 

Старовойтов Денис 
Геннадьевич 

– технический директор ООО «Евро-Линия»              
(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 

– юрист Консорциума «Мурман Очки»  
(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 

 
 

____________________________ 
 
 


