
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»___________ 2022 г.                                                                      №______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

постановление 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 редакции от 11.04.2022 № 210) 

 

 

В связи с внесением изменений в решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 

от 18.05.2022 № 76)» и необходимостью актуализации состава муниципальной 

комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на 

открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в 

городском округе «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение № 2 «Состав муниципальной 

комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на 

открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в 

городском округе «Город Калининград» постановления 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 редакции от 11.04.2022 № 210): 

1.1 слова «Байдак В.А.» заменить словами «Вокуева Э.В.»; 

1.2 слова «заместитель директора государственного казенного 

учреждения Калининградской области «Центр занятости населения 

Калининградской области» заменить словами «заместитель начальника Центра 

трудоустройства (отдела) государственного казенного учреждения 
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Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской 

области»; 

1.3 слова «Ходжаева Ю.Ю.» заменить словами «Коркоц Е.С.»; 

1.4 слова «начальник отдела правовой экспертизы правового управления 

городского округа «Город Калининград» заменить словами «консультант 

отдела правовой экспертизы правового управления городского округа «Город 

Калининград». 

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. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 

 

 

Глава администрации            Е.И. Дятлова 


