
Протокол №4

заседания Комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадави 
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенных 

территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области(далее
комиссия)

р.п. Ардатов 19.05.2020г

Председатель комиссии-Мозонов В.Ю., глава администрации Ардатовского муниципалы 
района Нижегородской области

Секретарь комиссии- Москалева Н.С., главный специалист управления эконом] 
имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального par 
Нижегородской области

Члены комиссии:
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Гришанин А.И. -  заместитель главы администрации Ардатовского муниципального рай 
Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;

Антонова Н.В, - директор Государственного казенного учреждения Нижегородской облг 
«Управление социальной защиты населения Ардатовского района»

Заботкина Н.А. - начальник сектора по правовым вопросам администрации Ардатове* 
муниципального района Нижегородской области;

Сиднева Е.Н. - начальник управления экономики, имущественных и земельных отноше 
администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области;

Чусова М.В. - начальник управления финансов администрации Ардатовского муниципалы 
района Нижегородской области.
Повестка заседания комиссии:

А,

1 .Рассмотрении заявок и пакета документов , предоставленных на рассмотрение комиссии 
получение субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на оплату труда работай 
в период действия режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губерная 
Нижегородской области от 07.04.2020т № 53 «О мерах поддержки организаций и j  
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Слушали: главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных отноше 
администрации Ардатовского района Москалеву Н.С.

Субсидии предоставляются в соответствии Порядком предоставления субсидий из области 
бюджета организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфек: 
(COVID-19), расположенных на территории Ардатовского муниципального района Нижегородс 
области в целях возмещения части затрат на оплату труда работника в период действия реж) 
повышенной готовности, утвержденному постановлением администрации Ардатовск
муниципального района Нижегородской области от 12.05.2020 №237 (далее- Порядок).
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Поступила 1 заявка от индивидуального предпринимателя Голышковой Ю.Е.на получение субси, 
в целях возмещения затрат на оплату труда 2 работников за период с 01.04.2020 по 30.04.2020.

Заявка соответствуют требованиям п.2.4 ; 2,5.Порядка.



№
п/п

Наименование субъекта ИНН Размер субсидии 
возмещению на oi 
труда работы
рублей___________

1. ИП Г олышкова Ю.Е.
(ОКВЭД -96.02 Предоставление 

парикмахерскими и салонами красоты)

520100003192
услуг

13487,29

Итого: 13487,29 * 2 3 4
Решили:
1.Заявку индивидуального предпринимателя Голышковой Ю.Е. в целях возмещения затра 
оплату труда работников включить в перечень организаций, имеющих право на полущ 
субсидий.

2. Определить размер субсидии ИП Голышковой Ю.Е. в сумме 13487, 29 руб.

3. Администрации Ардатовского муниципального района направить в министерство социал! 
политики Нижегородской области:
3.1. заявку на выполнение социально значимых работ по форме приложения 1 к Пор.5 
определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются 
выполнения социально значимых работ в период действия режима повышенной штовнс 
(постановление правительства Нижегородской области от 16.04.2020 №309).
3.2. список организаций с перечнем работников привлекаемых к выполнению социально значш 
работ, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в пер 
режима повышенной готовности по форме приложения 2 к Порядку определения объем 
координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения социал 
значимых работ в период действия режима повышенной готовности (постановление правители 
Нижегородской области от 16.04.2020 №309).
4. заключить соглашение с ИП Голышковой Ю.Е. на предоставление Субсидии в соответствг 
Порядком.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
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В.Ю. Мозонов 

Н.С. Москалева


