
Протокол № 2 
i1 

заседания Комиссии по оказанию мер поддержки организациям Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее комиссия) 

   

п. Сосновское 

 

29 апреля 2020 г. 

   

Время проведения - 13:30 ч 
Место проведения - Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 

Присутствовали: 

Зимин А.С. 	Глава 'Администрации Сосновского муниципального 

района, предсёатель комиссии. 
Зудова Т.Г. 	_ Зам. 	главы 	Администрации 	Сосновского 

муниципального района, начальник Финансового 

управления 	Администрации 	Сосновского 

муниципального района., зам. председателя комиссии. 
консультант. управления экономического развития 

Ширыбанова Е.Е. 	Администрации Сосновского муниципального района 

• Нижегородской области - секретарь комиссии 
Кузнецов Ю.Л.., 	Глава 	местного 	самоуправления 	Сосновского 

муниципального района, Председатель Земского 

Сорокин А.В.: 	собрания Сосновского муниципального района. 
Зам. 	главы 	Администрации 	Сосновского 

муниципального района, начальник управления ЖКХ 

ЧС Администрации Сосновского муниципального 

Ремизова Е.Ю. 	района. 
Начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района. 
Воронцова О.В. 	И.о. начальника управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района. 
Шашин А.Е. 	Начальник 	организационно-правового 	отдела 

управления делами Администрации Сосновского 

муниципального района. 
Грибкова И.Н. 	_ Директор АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 

(по согласованию) 

1. О включении организации в перечень организаций, имеющих право на 
получение Субсидии в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг (далее Субсидия) и определении размера 
Субсидии организации 

(Е.Ю.Ремизова) 

1. Принять к сведению информацию: . 



1.1. Начальника управления экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района Ремизовой Е.Ю. о включении 000 
«Русская кухня» в перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии. 

1.2. Начальника управления экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района Ремизовой Е.Ю. об определении размера 
Субсидии 000 «Русская кухня». 

2. Решили: 
2.1. Включить 000 «Русская кухня» в перечень организаций, имеющих 

право на получение Субсидии (приложение 1). 
2.2. Определить размер Субсидии 000 «Русская кухня» (приложение 1). 

2. О заключении соглашений организаций с Администрацией на 
предоставление Субсидий. 

(Е.Ю.Ремизова, Г.М.Макарова) 
1. Принять к сведению информацию: 
1.1. Начальника управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Ремизовой Е.Ю. о заключении соглашения 
000 «Русская кухня» с Администрацией Сосновского муниципального района на 
предоставление Субсидии. 

2. Решили: 
2.1. Администрации Сосновского муниципального района заключить 

соглашение на предоставление Субсидии с 000 «Русская кухня». 

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района, 
Председатель комиссии А.С.Зимин 



Приложение 1 

к протоколу заседания Комиссии 
по оказанию мёр поддержки организациям 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, пострадавшим 
от распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19) 
от 30 апреля 2020 г. № 2 

Перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии .и 
определении размера Субсидии организации 

№ Наименование ИНН Размер Субсидии Период 
п/п организации предоставления 
•

Субсидии 

1 000 5231002607 70414,82 	• с 28 марта 2020 г. 
«Русская 
кухня» 

• по 30 апреля 2020 
г. 
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