
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июля 2019 г. N 711 

 
О внесении изменений в Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" от 04.10.2016 N 1450 
"Об утверждении Положения о консультационном совете 

по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 
при администрации городского округа "Город Калининград" 

(в редакции от 07.11.2016 N 1647, от 17.11.2017 N 1667, 
от 18.05.2018 N 486) 

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа "Город 

Калининград", в соответствии с требованиями по внедрению успешной практики атласа 
муниципальных практик N 12 "Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования" 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации городского округа "Город 
Калининград" от 04.10.2016 N 1450 "Об утверждении Положения о консультационном совете по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 
климата при администрации городского округа "Город Калининград" (в редакции от 07.11.2016 N 
1647, от 17.11.2017 N 1667, от 18.05.2018 N 486): 

1.1. Пункт 5.3 приложения N 1 "Положение о консультационном совете по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 
администрации городского округа "Город Калининград" изложить в новой редакции: 

"5.3. Возглавляет Совет председатель - глава городского округа "Город Калининград".". 

1.2. Приложение N 2 "Состав консультационного совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации 
городского округа "Город Калининград" изложить в новой редакции (приложение N 1). 

1.3. Приложение N 3 "Состав временной рабочей группы по формированию благоприятного 
инвестиционного климата и управлению деятельностью в данной сфере" изложить в новой 
редакции (приложение N 2). 

1.4. Приложение N 4 "Состав экспертной группы по мониторингу внедрения в городском 
округе "Город Калининград" успешных практик, направленных на создание благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне" изложить в новой редакции (приложение N 3). 

1.5. Приложение N 5 "Состав рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" изложить в новой редакции (приложение N 
4). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа "Город Калининград" 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин" и 
на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа 
"Город Калининград" Дмитриеву Н.А. 
 

Глава городского округа 
А.Н. Силанов 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 

"Город Калининград" 
от 30 июля 2019 г. N 711 

 
Приложение N 2 

к Постановлению 
администрации 

городского округа 
"Город Калининград" 

от 4 октября 2016 г. N 1450 
 

Состав консультационного совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации городского округа 
"Город Калининград" 

 
Председатель совета: 

Силанов Алексей Николаевич - глава городского округа "Город Калининград". 

Заместитель председателя совета: 

Шарошина Наталья Васильевна - начальник управления экономического развития, 
заместитель председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа 
"Город Калининград". 

Секретарь совета: 

Завадский Леонид Викторович - главный специалист отдела социально-экономического 
развития и внешнеэкономических связей управления экономического развития комитета 
экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

Члены совета: 

1. Баранов Дмитрий Юрьевич - начальник отдела социально-экономического развития и 
внешнеэкономических связей управления экономического развития комитета экономики и 
финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

2. Гриценко Петр Петрович - директор калининградского выставочного центра "Балтик-
Экспо" (по согласованию). 



3. Дергачев Юрий Сергеевич - председатель совета компании "Юринат" (по согласованию). 

4. Журавлев Олег Сергеевич - член правления регионального Союза переработчиков отходов 
Калининградской области (по согласованию). 

5. Колесник Тамара Сергеевна - директор ООО "Пресса+" (по согласованию). 

6. Косухин Вадим Николаевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

7. Матукевич Олег Зикфридович - генеральный директор ООО "Инок" (по согласованию). 

8. Мириманян Акоп Гегамович - генеральный директор ООО "Глория" (по согласованию). 

9. Нижегородова Светлана Борисовна - уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Калининградской области (по согласованию). 

10. Орехов Александр Юрьевич - представитель регионального объединения работодателей 
"Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области" (по согласованию). 

11. Румянцев Сергей Валерьевич - заместитель председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 

12. Сеченова Лидия Викторовна - начальник отдела потребительского рынка управления 
экономического развития комитета экономики и финансов администрации городского округа 
"Город Калининград". 

13. Суславичене Жанна Александровна - член союза предпринимателей и фермеров 
Калининградской области (по согласованию). 

14. Хашимов Александр Владимирович - исполнительный директор НП "Федерация малого и 
среднего бизнеса" (по согласованию). 

15. Хитров Валерий Николаевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

16. Шеремет Анастасия Валериевна - консультант отдела распоряжения муниципальной 
собственностью управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 

17. Ященко Павел Павлович - директор КАЦ "Бизнес-Консалтинг" (по согласованию). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 

"Город Калининград" 
от 30 июля 2019 г. N 711 

 
Приложение N 3 

к Постановлению 
администрации 

городского округа 
"Город Калининград" 



от 4 октября 2016 г. N 1450 
 

Состав временной рабочей группы по формированию 
благоприятного инвестиционного климата и управлению 

деятельностью в данной сфере 
 

Руководитель временной рабочей группы: 

Шарошина Наталья Васильевна - начальник управления экономического развития, 
заместитель председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа 
"Город Калининград". 

Заместитель руководителя временной рабочей группы: 

Баранов Дмитрий Юрьевич - начальник отдела социально-экономического развития и 
внешнеэкономических связей управления экономического развития комитета экономики и 
финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

Секретарь временной рабочей группы: 

Завадский Леонид Викторович - главный специалист отдела социально-экономического 
развития и внешнеэкономических связей управления экономического развития комитета 
экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

Члены временной рабочей группы: 

1. Клоков Роман Владимирович - заместитель начальника управления экономического 
развития, начальник отдела инвестиций и развития муниципального сектора экономики комитета 
экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

2. Нижегородова Светлана Борисовна - уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Калининградской области. 

3. Никифоренко Виктория Николаевна - начальник отдела организации предоставления 
муниципальных услуг и информатизации, заместитель начальника административного 
управления администрации городского округа "Город Калининград". 

4. Румянцев Сергей Валерьевич - заместитель председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 

5. Соловьев Олег Михайлович - индивидуальный предприниматель. 

6. Шамков Сергей Борисович - управляющий Калининградского отделения Сбербанка России 
N 8626. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 

"Город Калининград" 
от 30 июля 2019 г. N 711 

 



Приложение N 4 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 

"Город Калининград" 
от 4 октября 2016 г. N 1450 

 
Состав экспертной группы по мониторингу внедрения 
в городском округе "Город Калининград" успешных 
муниципальных практик, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне 

 
Руководитель экспертной группы: 

Мулиуолис Альвидас Антано - председатель общественной организации "Региональная 
национально-культурная автономия литовцев Калининградской области". 

Заместитель руководителя экспертной группы: 

Мириманян Акоп Гегамович - генеральный директор ООО "Глория". 

Секретарь экспертной группы: 

Завадский Леонид Викторович - главный специалист отдела социально-экономического 
развития и внешнеэкономических связей управления экономического развития комитета 
экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

Члены экспертной группы: 

1. Баздырева Наталья Леонидовна - генеральный директор ООО "Посиделки". 

2. Журавлев Олег Сергеевич - член правления регионального Союза переработчиков отходов 
Калининградской области. 

3. Нестерчук Ирина Николаевна - индивидуальный предприниматель. 

4. Родевич Альберт Анатольевич - индивидуальный предприниматель. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 

"Город Калининград" 
от 30 июля 2019 г. N 711 

 
Приложение N 5 

к Постановлению 
администрации 

городского округа 
"Город Калининград" 



от 4 октября 2016 г. N 1450 
 

Состав рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Руководитель рабочей группы: 

Шарошина Наталья Васильевна - начальник управления экономического развития, 
заместитель председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа 
"Город Калининград". 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Маштаков Вадим Анатольевич - начальник управления имущественных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город 
Калининград". 

Секретарь рабочей группы: 

Михайлова Надежда Александровна - главный специалист отдела распоряжения 
муниципальной собственностью управления имущественных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город 
Калининград". 

Члены рабочей группы: 

1. Баранов Дмитрий Юрьевич - начальник отдела социально-экономического развития и 
внешнеэкономических связей управления экономического развития комитета экономики и 
финансов администрации городского округа "Город Калининград". 

2. Житник Наталия Юрьевна - заместитель начальника отдела правоустанавливающих 
документов объектов строительства управления земельных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 

3. Магон Валерий Петрович - начальник отдела учета муниципальной собственности 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 

4. Мишина Светлана Вячеславовна - начальник отдела доходов управления планирования 
бюджета комитета экономики и финансов администрации городского округа "Город 
Калининград". 

5. Шеремет Анастасия Валериевна - консультант отдела распоряжения муниципальной 
собственностью управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград". 
 
 
 

 


