
Российская Федерация 
Калининградская область

Администрация городского округа 
«Город Калининград»

П Р О Т О К О Л

«03» октября 2019 года 
г. Калининград

Заседание муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях 
предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса 

зарегистрированным безработным гражданам в городском округе
«Город Калининград»

Председатель комиссии: 
Шарошина Н.В. заместитель председателя комитета 

экономики и финансов, начальник 
управления экономического развития 
администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Секретарь комиссии: 
Новоженова О.Н. инспектор Калининградского отдела 

занятости государственного казенного 
учреждения Калининградской области 
«Центр занятости населения 
Калининградской области»;

Присутствовали члены комиссии:

Деменкова И.А.

Завадский Л.В.

консультант отдела юридической экспертизы и 
законодательных прерогатив правового управления 
юридического комитета администрации городского округа 
«Город Калининград»;

главный специалист отдела социально-экономического 
развития и внешнеэкономических связей управления 
экономического развития комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград»;



Сеченова Л.В. начальник отдела потребительского рынка управления
экономического развития комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Дроздов П.А. начальник отдела продаж малого бизнеса
Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк»;

Суджян К.Э. член Общественного Совета при главе администрации
городского округа «Город Калининград», представитель 
«Союза армян России» в Калининградской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оценка бизнес-планов безработных граждан: Гусаровой А.В., 

Ескевича С.Ф., Тарханова П.А., зарегистрированных в городском округе 
«Город Калининград», в соответствии с критериями, утвержденными 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
28.08.2015 № 1434 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии 
по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на 
открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным
гражданам в городском округе «Город Калининград» и ее состава» (в ред. от 
07.03.2019 № 199), и принятие решений.
Шарошина Н.В., Деменкова И.А., Суджян К.Э., 
Завадский Л.В., Сеченова Л.В., Дроздов П.А.

Постановили:
Документы безработных граждан: Гусаровой А.В., Ескевича С.Ф., 

Тарханова П.А., представленные государственным казенным учреждением 
Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской 
области», соответствуют перечню Порядка содействия открытию
собственного дела безработных граждан, утвержденного постановлением 
Правительства Калининградской области № 250 от 12.05.2015 г. «Об 
утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения 
в рамках государственной программы Калининградской области 
«Социальная поддержка населения» (в ред. от 28.09.2018 № 580).

1. По результатам оценки бизнес-планов муниципальной комиссией 
принято решение рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения 
Калининградской области» предоставление субсидии на открытие 
собственного бизнеса следующим безработным гражданам, набравшим 2 или 
более балла:

- Гусаровой А.В. (2,3 балла);
- Торханова П.А. (2,0 балла).

2. По результатам оценки бизнес-планов муниципальной комиссией 
принято решение не рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения



Калининградской области» предоставление субсидии на открытие 
собственного бизнеса следующим безработным гражданам, набравшим 
менее 2 баллов:

- Ескевича С.Ф. (1,7 балла).

Председатель комиссии Н.В. Шарошина

Секретарь комиссии О.Н. Новоженова


