АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2017

№ 1360

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению
администрации города Мурманска от 29.04.2014 № 1219
«Об утверждении состава экспертных групп и конкурсной комиссии
по рассмотрению и оценке бизнес-проектов, представленных
на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» (в ред. постановлений
от 16.04.2015 № 985, от 29.04.2016 № 1166)
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019
годы
муниципальной
программы
города
Мурманска
«Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186,
руководствуясь постановлением администрации города Мурманска от
26.03.2014 № 802 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения
конкурса
молодежных
бизнес-проектов
«КПД»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 29.04.2014 № 1219 «Об утверждении состава экспертных
групп и конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-проектов,
представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» (в ред.
постановлений от 16.04.2015 № 985, от 29.04.2016 № 1166) изменения, изложив
их в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему
постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.05.2017 № 1360
Состав
экспертной группы по общей оценке бизнес-планов,
представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»
Гафуров Андрей
Рушанович

– к.э.н., доцент кафедры экономики и управления
ФГБОУ
ВО
«Мурманский
арктический
государственный университет» (по согласованию)

Демченко Ольга
Викторовна

– инспектор цзн 1 категории отдела содействия
трудоустройству граждан Государственного областного
бюджетного учреждения Центр занятости населения
города Мурманска (по согласованию)

Иванова Инна
Яковлевна

– директор Центра начинающего предпринимателя
Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской
области» /Северная/ (по согласованию)

Пурлицис Светлана
Ивановна

– руководитель внутреннего отдела ООО «Радуга
Севера» (по согласованию)

Шерстнева
Александра
Анатольевна

– специалист международного отдела и менеджер
проектной
деятельности
АНО
«Мурманское
региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса» (по согласованию)

Определить, что при невозможности участия в работе членов экспертной
группы производится замена:
Демченко Ольги – Савиной
Викторовны
Мариной
Викторовной

– инспектором цзн 2 категории отдела
содействия трудоустройству граждан
Государственного
областного
бюджетного учреждения Центр занятости
населения
города
Мурманска
(по
согласованию)

___________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.05.2017 № 1360
Состав
экспертной группы по инвестиционной оценке бизнес-планов,
представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»
Мельникова
Анастасия
Николаевна

– заместитель начальника Управления малого и
среднего бизнеса по работе с клиентами ОО
«Мурманский» Санкт-Петербургского филиала ПАО
«Промсвязьбанк» (по согласованию)

Никифоров Дмитрий – менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» (по
Геннадьевич
согласованию)
Поваров Александр
Петрович

– начальник отдела организации кредитования клиентов
малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу
Мурманского отделения № 8627 ПАО «Сбербанк
России» (по согласованию)

Определить, что при невозможности участия в работе членов экспертной
группы производится замена:
Никифорова
Дмитрия
Геннадьевича

– Марышевым
Артемом
Сергеевичем

– заместителем директора-руководителем
Центра поддержки предпринимательства
НМК «ФОРМАП» (по согласованию)

Мельниковой
Анастасии
Николаевны

– Крысановым
Алексеем
Вячеславовичем

– начальником Управления малого и
среднего бизнеса ОО «Мурманский»
Санкт-Петербургского филиала ПАО
«Промсвязьбанк» (по согласованию)

_________________________________

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.05.2017 № 1360
Состав
конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-проектов,
представленных на Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»
Кириллов
Виталий
Борисович

– заместитель главы администрации – председатель
города Мурманска
конкурсной
комиссии

Канаш Ирина
Степановна

− председатель
комитета
по − заместитель
экономическому
развитию председателя
администрации города Мурманска
конкурсной
комиссии

Попко Наталья
Анатольевна

− главный
специалист
отдела − секретарь
инвестиций и предпринимательства конкурсной
комитета по экономическому развитию комиссии
администрации города Мурманска
Члены конкурсной комиссии

Абозовик Ирина
Викторовна

− руководитель органа по классификации объектов
туристической
индустрии
Союза
«Торговопромышленная палата Мурманской области» /Северная/
(по согласованию)

Богдева Александра
Александровна

− главный специалист отдела по делам молодежи
комитета по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

Буч Ольга
Вадимовна

− директор АНО «Центр управления проектами» (по
согласованию)

Валов Антон
Александрович

−

Валуцкая Татьяна
Александровна

− старший менеджер ООО «Радуга Севера» (по
согласованию)

Елизарова Ирина
Алфеевна

− начальник управления продаж малому бизнесу
Мурманского отделения № 8627 ПАО «Сбербанк
России» (по согласованию)

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

− заместитель начальника Управления малого и
среднего бизнеса по работе с клиентами ОО
«Мурманский» Санкт-Петербургского филиала ПАО
«Промсвязьбанк» (по согласованию)

Мельникова
Анастасия
Николаевна

Никифоров Дмитрий – менеджер по проектам НМК «ФОРМАП» (по
Геннадьевич
согласованию)
Прямикова Тамара
Ивановна

− заместитель председателя Совета депутатов города
Мурманска (по согласованию)

Распопова Алла
Юрьевна

− к.э.н., доцент кафедры экономики и управления
ФГБОУ
ВО
«Мурманский
арктический
государственный университет» (по согласованию)

Телибаева Наталия
Сергеевна

− депутат Совета депутатов города Мурманска (по
согласованию)

Ченский Павел
Анатольевич

− директор Государственного областного бюджетного
учреждения Центр занятости населения города
Мурманска (по согласованию)

Шерстнева
Александра
Анатольевна

− специалист международного отдела и менеджер
проектной
деятельности
АНО
«Мурманское
региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса» (по согласованию)

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной
комиссии производится замена:
Богдевой
– Старовской
Александры
Марией
Александровны Сергеевной

– заместителем директора по основной
деятельности
муниципального
автономного учреждения молодежной
политики «Объединение молодежных
центров» (по согласованию)

Мельниковой
Анастасии
Николаевны

– Крысановым
Алексеем
Вячеславовичем

– начальником Управления малого и
среднего бизнеса ОО «Мурманский»
Санкт-Петербургского
филиала
ПАО
«Промсвязьбанк» (по согласованию)

Никифорова
Дмитрия
Геннадьевича

− Марышевым
Артемом
Сергеевичем

− заместителем директора-руководителем
Центра поддержки предпринимательства
НМК «ФОРМАП» (по согласованию)

Ченского
Павла
Анатольевич

− Полято
Еленой
Анатольевной

− заместителем
начальника
отдела
содействия
трудоустройству
граждан
Государственного областного бюджетного
учреждения Центр занятости населения
города Мурманска (по согласованию)

