
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 
 

      

    21.05.2020                                                                               №324-р 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

            

Об утверждении реестров  

получения субсидий 
 

 

В целях реализации постановления администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 21 апреля 2020 г. № 905 «О мерах 

поддержки организаций, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании протокола комиссии 

по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Выкса 

Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 мая 2020 г. № 3, 

Утвердить: 

1) сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области, организациям, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 

возмещения части затрат на оплату труда работников в период действия 

режима повышенной готовности за счет целевых средств согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению; 

2) сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области, организациям, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 

возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима 

повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению; 

3) сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области самозанятым гражданам, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                        В.В.Кочетков 

 



 

                        Приложение 1 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                                                 от 21.05.2020 г.  № 324-р 

 
 

Сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области, организациям, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда 

работников в период действия режима повышенной готовности за счет 

целевых средств 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Сумма 

субсидии, руб. 

1 ИП Пугачева Нелли Александровна 524707188390 30 742,98 

2 ИП Смирнова Наталья Петровна 524701412454 61 486,08 

3 ИП Коробова Юлия Владимировна 524706026580 40 990,72 

4 ООО Лаванда 5247053371 143 467,52 

5 ИП Окладников Анатолий Ильич 524700082115 102 476,80 

6 ИП Баландина Наталия Петровна 524710845824 61 486,08 

7 ИП Елынина Ирина Александровна 524708415750 40 990,72 

8 ИП Лебедев Александр Гурьевич 524700062856 47 200,44 

9 ИП Секирова Наталья Владимировна 524705912835 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 2 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                                                   от 21.05.2020 г.  № 324-р 

 
 

Сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области, организациям, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 

в период действия режима повышенной готовности 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Сумма 

субсидии, руб. 

1 ООО Лакомка 5247001038 62296,43 

2 ИП Любшина Наталья Николаевна 524703382100 5773,93 

3 ИП Лебедев Александр Гурьевич 524700062856 67389,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 3 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                                                    от 21.05.2020 г.  № 324-р 

 

 

Сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области самозанятым гражданам, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Сумма 

субсидии, руб. 

1 Тепаева Ирина Александровна 524706027142 11154,00 

2 Суслина Екатерина Викторовна 524711088119 11154,00 

 


