
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

/З^июля 2016 г. Nod^fS 
с. Бурла 

Об изменении состава комиссии 
для отбора бизнес-планов безработных граждан, 
обратившихся за получением субсидии 
на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках реализации 
государственной программы Алтайского 
края «Содействие занятости населения» 
на 2015-2020 годы 

В связи с изменениями в кадровом составе структурных подразделений Админист
рации Бурлинского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Утвердить новый состав комиссии для отбора бизнес-планов безработных граж

дан, обратившихся за получением субсидии на организацию предпринимательской дея
тельности в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Содейст
вие занятости населения» на 2015-2020 годы (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 09 ноября 
2015 года № 271 «Об утверждении нового состава комиссии для отбора бизнес-планов 
безработных граждан, обратившихся за получением субсидии на организацию предпри
нимательской деятельности в рамках реализации государственной программы Алтай
ского края «Содействие занятости населения» на 2015-2020 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, 
имущественным и земельным отношениям Пыльгюйа^В^ ч 

Глава Администрации района 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы Администрации района, 
начальник Управления по экономическому 
развитию, имущественным и земельн 
Администрации района 

С.А. Давыденко 

Ked* 

ениям 
О.В. Пыльцов 

Исп. Дмитриева Ю.С. 



Приложение 
к постановлению 
Администрации района 
от //"июля 2016 года № Л&З 

С О С Т А В 
комиссии для отбора бизнес-планов безработных граждан, 

обратившихся за получением субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках реализации 

государственной программы Алтайского края «Содействие занятости 
населения» на 2015-2020 годы 

Председатель комиссии - Пыльцов О.В., заместитель главы Админист
рации района, начальник Управления по эко
номическому развитию, имущественным и зе
мельным отношениям Администрации района; 

Заместитель председателя комиссии - Голубева Л.В., директор КГКУ «Центр заня
тости населения Бурлинского района» (по со
гласованию); 

Секретарь комиссии - Дмитриева Ю.С., главный специалист отдела 
по экономическому развитию и предпринима
тельству Управления по экономическому раз
витию, имущественным и земельным отноше
ниям Администрации района; 

Члены комиссии: - Кононенко Л.А., председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района; 
- Ломаная Т.А., И.о. начальника контрольно-
правового отдела Администрации района; 
- Гусев Г.Н., начальник отдела по социальной 
политике и межведомственному взаимодейст
вию Администрации района; 
- Микичур Е.А., начальник отдела по экономи
ческому развитию и предпринимательству 
Управления по экономическому развитию, 
имущественным и земельным отношениям 
Администрации района; 
- Зеленов В.Г., начальник сектора управления 
сельского хозяйства Администрации района; 
- Карагаева Н.И., главный специалист отдела 
по экономическому развитию и предпринима
тельству Управления по экономическому раз
витию, имущественным и земельным отноше
ниям Администрации района. 




