
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.05.2017                                                                                          № 1544 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации                       
города Мурманска от 27.06.2016 № 1839 «Об утверждении состава 

Координационного совета по вопросам малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Мурманска» 

  

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 – 2019 
годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска           
от 08.11.2013 № 3186, обеспечения деятельности Координационного совета по 
вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Мурманска, 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 27.06.2016 № 1839 «Об утверждении состава Координационного 
совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Координационного совета по вопросам малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска 
Изотова А.В., Мокерову И.В., Мораря И.Н., Шалышкина В.Н. 

1.2. Включить в состав Координационного совета по вопросам малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Мурманска:  

- Валова Антона Александровича – юриста Мурманского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» (по согласованию) – членом 
Координационного совета; 

- Гузя Олега Николаевича – депутата Совета депутатов города Мурманска 
(по согласованию) – членом Координационного совета; 

- Литвинова Сергея Анатольевича – директора ООО «Кусто» (по 
согласованию) – членом Координационного совета; 

- Савинцева Алексея Николаевича – директора ООО 
«МурманЭКСПОцентр» (по согласованию) – членом Координационного 
совета; 

- Таран Антонину Ивановну – депутата Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) – членом Координационного совета. 
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1.3. Слова «Кириллов Виталий Борисович – член Мурманского 
регионального отделения «Опора России» (по согласованию)» заменить 
словами «Кириллов Виталий Борисович – заместитель главы администрации 
города Мурманска – председатель Координационного совета». 

1.4. Слова «НКО «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области» заменить словами «НМК «Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области». 

1.5. Слова «Северной торгово-промышленной палаты» заменить словами 
«Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области»/Северная/». 

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

 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                   А.И. Сысоев 


