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Протокол № 2 

заседания Совета по улучшению инвестиционного  

климата в Мурманской области 

 

 

    

Присутствовали: состав присутствующих согласно приложению                   

№ 1 к протоколу. 

Главы администраций муниципальных образований и главы городских и 

сельских поселений Мурманской области принимают участие в заседании в 

режиме видеоконференцсвязи. 
 

Повестка дня: 
 

1. О целях и задачах государственной политики по развитию 

конкуренции в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. 

Выступил: Пузыревский Сергей Анатольевич – заместитель 

руководителя ФАС России. 

Решили: 

1. Принять информацию заместителя руководителя ФАС России                          

С.А. Пузыревского к сведению.  

 

2. О разработке ключевых показателей развития конкуренции в 

Мурманской области и мероприятий по их достижению. 

Выступил: Филиппов Дмитрий Дмитриевич – министр развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области. 

2.1. Ключевые показатели развития конкуренции в сфере образования и 

мероприятия по их достижению к 2022 году. 

Выступил: Ларина Татьяна Михайловна – первый заместитель министра 

образования и науки Мурманской области. 

2.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке медицинских 

услуг и мероприятия по их достижению к 2022 году. 

11:00 

24.09.2019 

Большой зал заседаний  

Правительства Мурманской области 
  



2 

 

Выступил: Панычев Дмитрий Вячеславович, и.о. министра 

здравоохранения Мурманской области. 

Решили: 

2.1. Информацию Филиппова Д.Д., Лариной Т.М., Панычева Д.В. принять 

к сведению. 

2.2. Утвердить перечень рынков товаров, работ, услуг Мурманской 

области для целей содействия развития конкуренции с соответствующими 

плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции 

до 2022 года. 

2.3. Одобрить проект региональной «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Мурманской области до 2022 года. 

2.4. Исполнительным органам государственной власти Мурманской 

области обеспечить учет предложений и замечаний Федеральной 

антимонопольной службы к проекту региональной «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Мурманской области до 2022 года. 

2.4. Министерству развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной 

власти Мурманской области обеспечить: 

2.4.1. Утверждение региональной «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Мурманской области до 2022 года. 

Срок: 01.11.2019. 

2.4.2. Разработку типовой «дорожной карты» для органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской 

области по содействию развитию конкуренции на муниципальном уровне. 

Срок: 31.12.2019. 

2.6. Министерству образования и науки Мурманской области завершить 

формирование карты комплаенс-рисков и перечня мероприятий по их 

снижению в рамках реализации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс). 

Срок: 01.11.2019. 

2.7. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: 

2.7.1. Обеспечить увеличение доли закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального 

заказа, включая закупки подведомственных учреждений и организаций, до 

значения, в 2 раза превышающего значение 2017 года, но не менее 31%. 

Срок: ежегодно. 

2.7.2. Организовать в рамках муниципальных программ системную 

работу по реализации механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предпринимательского сообщества по 

обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к 

предоставлении услуг в социальном секторе, в том числе в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта с целью создания новых рабочих мест 
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и вовлечения их в решение социально-экономических вопросов развития 

муниципалитетов. 

Срок: постоянно.  

2.7.3. Обеспечить своевременное внесение информации о концессионных 

соглашениях в закрытую часть государственной автоматизированной системы 

«Управление» (правила проведения мониторинга реализации концессионных 

соглашений утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.03.2017 № 259). 

Срок: постоянно.  

2.8. Рекомендовать главам администраций г. Мурманск, 

г.п. Зеленоборский, г.п. Туманный, с.п. Териберка, с.п. Тулома, Ловозерский 

район завершить формирование карты комплаенс-рисков и перечня 

мероприятий по их снижению в рамках реализации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс). 

Срок – до 01.11.2019. 

 

 

 

Врио Губернатора 

Мурманской области                                                                              А.В. Чибис 
 



Участники заседания 

Совета по улучшению инвестиционного климата                                                         

в Мурманской области 24.09.2019 
 

Председатель: 

1 1 Чибис 

Андрей Владимирович 
 врио Губернатора Мурманской области  

 

Представители УФАС РФ: 

2  Пузыревский 

Сергей Анатольевич 
 заместитель руководителя ФАС России 

3  Тишакова 

Екатерина Александровна 
 консультант отдела проектов по развитию 

конкуренции Правового управления ФАС 

России 

Представители УФАС по Мурманской области: 

4  Попова 

Ирина Николаевна 
 заместитель руководителя Мурманского 

УФАС России 

5  Хабарова 

Ольга Владимировна 

 

 специалист-эксперт отдела контроля 

товарных и финансовых рынков 

Мурманского УФАС России 

Члены Совета: 

6  Агарков  

Сергей Анатольевич 
 ректор ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет»  

7  Белов 

Максим Андреевич 
 депутат Мурманской областной Думы                            

8  Бойко 

Анна Сергеевна 
 руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Мурманской 

области  

9  Буч 

Ольга Вадимовна 
 генеральный директор НО «Ассоциация 

подрядчиков арктических проектов 

«Мурманшельф»  

10  Быстрицкий  

Владимир Степанович 
 и.о. заместителя генерального директора - 

директор филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Колэнерго» 
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11  Варич  

Андрей Сергеевич 
 начальник отдела инвестиционной политики и 

развития государственно-частного 

партнерства Министерства развития 

промышленности и предпринимательства 

Мурманской области  

12  Городецкий  

Вячеслав Валерьевич 
 директор ООО «Информационное агентство 

«Би-порт»  

13  Дерунова 

Мария Валерьевна 
 врио заместителя Губернатора Мурманской 

области 

14  Дубовой 

Сергей Михайлович 
 председатель Мурманской областной Думы 

15  Дягилева 

Елена Васильевна 
 министр финансов Мурманской области 

16  Евдокимов  

Дмитрий Николаевич  

 

 заместитель руководителя Межрегионального 

территориального управления Росимущества 

в Мурманской области и Республике Карелия  

17  Евенко  

Анатолий Анатольевич 
 председатель правления, руководитель 

НО «Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских хозяйств 

Мурмана»  

18  Ким  

Дмитрий Леонидович 
 управляющий РОО «Мурманский» филиала 

ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге  

19  Колбасов 

Алексей Юрьевич 
 исполняющий обязанности директора                                  

ООО «Инженерно-техническая фирма»                                   

20  Костенко  

Олег Николаевич 
 заместитель министра развития 

промышленности и предпринимательства 

Мурманской области 

21  Лапин  

Тимур Евгеньевич 
 председатель Комитета по развитию 

информационных технологий и связи 

Мурманской области 

22  Масько  

Александр Вадимович 
 генеральный директор ПАО «Мурманский 

морской торговый порт»  

23  Никора  

Евгений Викторович 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области 
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24  Прямикова 

Тамара Ивановна 
 глава муниципального образования город 

Мурманск  

25  Самарский  

Олег Григорьевич 
 глава муниципального образования                          

г. Оленегорск с подведомственной 

территорией, заместитель председателя 

Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Мурманской 

области»  

26  Старичков  

Михаил Александрович 
 начальник экономического отдела Отделения 

по Мурманской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации  

27  Тихонова 

Елена Михайловна 
 министр экономического развития 

Мурманской области 

28  Федоров 

Антон Владимирович 
 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области»                                                  

29  Филиппов  

Дмитрий Дмитриевич 
 министр развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области  

30  Шатило  

Григорий Степанович 
 директор ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж»  

31  Шишкина  

Наталья Николаевна 
 председатель Мурманского отделения         

ООО  «Деловая Россия»  

Приглашенные: 

32  Алексеев 

Андрей Владимирович 
 заместитель министра рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области - начальник 

Управления организации рыболовства, 

аквакультуры и береговой переработки  

33  Амирова 

Ирина Владимировна 
 начальник отдела по работе с региональным 

государственным сектором Мурманского 

отделения № 8627 ПАО «Сбербанк» 

34  Байкова 

Наталья Константиновна 
 заместитель председателя Комитета 

государственный закупок Мурманской 

области 

35  Бова  

Николай Алексеевич 
 глава админстрации города Апатиты 
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36  Васинцева 

Людмила Михайловна 
 и.о. министра социального развития 

Мурманской области 

37  Габриелян  

Давид Александрович 
 участник ВКУ «Лидеры России» от 

Мурманской области 

38  Гноевский  

Владимир Николаевич 
 министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области 

39  Губинский  

Владимир Александрович 
 председатель Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области 

40  Евменьков 

Владимир Васильевич 
 глава ЗАТО г. Североморск 

 

41  Ершов 

Сергей Борисович 
 председатель Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области 

42  Иванов 

Максим Анатольевич 
 заместитель генерального директора по 

региональной политике и корпоративным 

проектам АО «Кольская ГМК» 

43  Ильин  

Андрей Эрийевич 
 вице-президент ТПП МО Союза «Торгово-

промышленная палата Мурманской области» 

/ Северная /                         

44  Калачев  

Андрей Валерьевич 
 директор по экономике и финансам 

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 

45  Круглин 

Алексей Владимирович 
 участник ВКУ «Лидеры России» от 

Мурманской области 

46  Кузнецова  

Алена Александровна 
 начальник Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области – Главный 

государственный жилищный инспектор 

Мурманской области 

47  Ларина 

Татьяна Михайловна 
 первый заместитель министра образования и 

науки Мурманской области 

48  Мазунов  

Олег Анатольевич 
 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

49  Панычев 

Дмитрий Вячеславович 
 и.о. министра здравоохранения Мурманской 

области  
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50  Попов 

Олег Александрович 
 заместитель директора филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» Кольская 

атомная станция» 

51  Рудь  

Максим Анатольевич 
 и.о. министра строительства и 

территориального развития Мурманской 

области 

52  Руусалеп  

Дмитрий Аугустович 
 министр природных ресурсов и экологии 

Мурманской области 

53  Самойленко 

Наталия Александровна 
 глава админстрации Терского района 

 

54  Сергеев  

Александр Александрович 
 врио руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Мурманской области 

55  Соснин  

Дмитрий Алексеевич 
 министр транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

56  Уланова 

Татьяна Сергеевна 
 председатель Совета Мурманского 

регионального  отделения «Опора России» 

57  Федько  

Валерий Станиславович 
 руководитель Аппарата Правительства 

Мурманской области 

58  Цымбалов  

Виталий Николаевич 
 начальник отдела коммуникаций                             

АО «Олкон» 

59  Шадрина 

Ирина Михайловна 
 врио ректора ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет» 

 


