
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.10.2016 № 2956 
 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению 
 заявок на участие в конкурсе предпринимательских проектов на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Мурманска 

 
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 07.04.2014 
№ 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских проектов на 
территории города Мурманска» п о с т а н о  в л  я ю: 

 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в конкурсе предпринимательских проектов на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 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 

 
 



  Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 03.10.2016  № 2956 

 
Состав конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие  в конкурсе предпринимательских проектов 
на предоставление субсидий субъектам малого и  среднего 

предпринимательства города Мурманска  
 

Изотов  
Андрей 
Владимирович 

− заместитель главы администрации 
города Мурманска 

− председатель 
конкурсной 
комиссии 
 

Канаш 
Ирина 
Степановна 

− председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

− заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии 

 
Садкова 
Мария 
Сергеевна 

− ведущий специалист отдела инвестиций 
и предпринимательства комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

− секретарь 
конкурсной 
комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Вильшанский Сергей 
Владимирович 

− депутат Совета депутатов города Мурманска 
(по согласованию) 
 

Кириллов Виталий 
Борисович 

− член Мурманского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию) 
 

Куля Олег 
Александрович 

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

Максаков Евгений 
Николаевич 

− региональный директор Операционного офиса 
«Мурманский» Санкт-Петербургского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк» (по согласованию) 
 

Никифоров Дмитрий 
Геннадьевич 

− менеджер по проектам НМФО «ФОРМАП» 
(по согласованию) 
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Овдиенко 
Елена Георгиевна 
 

− главный специалист юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Поваров 
Александр Петрович 

− начальник  Сектора организации кредитования 
клиентов малого бизнеса Управления продаж 
малому бизнесу Мурманского отделения № 8627 
ПАО Сбербанк  (по согласованию) 
 

Юдина  Юлия Сергеевна − главный специалист отдела бюджетной политики, 
планирования и финансирования органов местного 
самоуправления управления финансов 
администрации города Мурманска 

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 
 
Вильшанского 
Сергея 
Владимировича 

− Калмыковой 
Мариной 
Алексеевной 

 

− депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Канаш 
Ирины 
Степановны 

− Парской 
Ириной 
Витальевной 

− заместителем председателя комитета 
по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 
 

Кириллова 
Виталия 
Борисовича 

− Валовым 
Антоном 
Александровичем 

− юрисконсультом Мурманского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию) 
 

Куля Олега 
Александровича 

− Устиновым 
Евгением 
Борисовичем 

− заместителем генерального 
директора Союза промышленников и 
предпринимателей Мурманской 
области (по согласованию) 
 

Максакова 
Евгения 
Николаевича 

− Мельниковой 
Анастасией 
Николаевной 

− заместителем начальника 
управления по работе с клиентами 
управления малого и среднего бизнеса 
Операционного офиса «Мурманский» 
Санкт-Петербургского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк» (по согласованию) 
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Никифорова 
Дмитрия 
Геннадьевича 

− Чуйковым 
Василием 
Валерьевичем 
 

− заместителем директора НМФО 
«ФОРМАП» (по согласованию) 

Овдиенко 
Елены 
Георгиевны 
 

− Корнейчук 
Еленой 
Борисовной 

− консультантом  юридического 
отдела администрации города 
Мурманска 

Поварова 
Александра 
Петровича 

− Елизаровой 
Ириной 
Алфеевной 

− начальником Управления продаж 
малому бизнесу Мурманского 
отделения № 8627 ПАО Сбербанк  
(по согласованию) 
 

Садковой  
Марии 
Сергеевны 

− Грицай 
Натальей 
Анатольевной 

− главным специалистом отдела 
инвестиций и предпринимательства 
комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 
 

Юдиной Юлии 
Сергеевны  

− Горячёвой 
Юлией 
Александровной 

− заместителем начальника отдела 
бюджетной политики, планирования и 
финансирования органов местного 
самоуправления управления финансов 
администрации города Мурманска  

 
 
 

______________________________ 


