
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

           

02.06.2020           № 335 
 

О создании комиссии  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области  

по оказанию мер поддержки  

транспортным предприятиям 

 

В соответствии с пунктом 2.8 порядка предоставления субсидии из 

бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, 

утвержденного постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 29 мая 2020 года № 1047: 

1.Создать комиссию городского округа город Выкса Нижегородской 

области по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям (далее – 

Комиссия). 

2.Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 

3.Утвердить прилагаемое положение о Комиссии. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А.Орлова. 
 

Глава местного самоуправления      В.В.Кочетков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

   от   №  

 

Состав комиссии  

городского округа город Выкса Нижегородской области 

  по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям 

Орлов  

Дмитрий Александрович 

 

Боровов Андрей 

Владимирович 

 

 

Попов Юрий 

Павлович 

 

- заместитель главы администрации городского округа город 

Выкса, председатель Комиссии; 

 

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Выкса; заместитель 

председателя комиссии; 

 

- ведущий аналитик отдела благоустройства и развития 

транспортной инфраструктуры управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа 

город Выкса, секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии:  

 

Семенов Владимир 

Евгеньевич 

 

Королева Елена  

Евгеньевна 

 

Лаврентьев Александр 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

- начальник управления экономики администрации городского 

округа город Выкса; 

 

- директор департамента финансов администрации городского 

округа город Выкса; 

 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

  от №  

 

 

Положение о комиссии  

городского округа город Выкса Нижегородской области 

  по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям 

(далее - Положение) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

городского округа город Выкса Нижегородской области   по оказанию мер 

поддержки транспортным предприятиям (далее – Комиссия). 

2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом и 

рассматривает вопросы, касающиеся финансового обеспечения мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-

за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства 

Нижегородской области от 26 мая 2020 года № 430 «О внесении изменения в 

государственную программу Нижегородской области «Развитие транспортной 

системы Нижегородской области», утвержденную постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014г. № 303», 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 29 мая 2020 года № 1047 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий» и настоящим  Положением. 

4. Комиссия: 

1) принимает решение о включении транспортного предприятия в 

перечень транспортных предприятий, подлежащих включению в заявку на 

получение Субсидии, представляемую главой местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области в министерство 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с указанием 

размера Субсидии, определенного в соответствии с пунктом 2.10 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий, утвержденного постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 29 мая 2020 года № 

1047» (далее- Порядок); 
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2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, 

принимает решение об отказе во включении организации в Перечень; 

3) на основании постановления Правительства Нижегородской области о 

распределении субсидии между муниципальными образованиями, принимает 

решение о формировании сводного реестра получателей Субсидий для 

утверждения постановлением Администрации. 

5. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом 

заседания Комиссии (далее – протокол Комиссии) в течение 2 рабочих дней со 

дня проведения заседания Комиссии и размещаются на официальном сайте.  

6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии. 

7. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

8. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии): 

1) руководит деятельностью Комиссии; 

2) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии; 

3) дает поручения членам Комиссии. 

9. Секретарь Комиссии: 

1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

2) оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о 

повестке очередного заседания Комиссии; 

3) ведет протоколы заседаний Комиссии. 

10. Комиссия формируется из работников администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 

11. Члены Комиссии: 

1) присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами 

при обсуждении вопросов и принятии решений; 

2) руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также 

не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее 

деятельности. 

12. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

13.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 

14. Заседание Комиссии проводится без приглашения транспортных 

предприятий. 

15. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии. 

Решение может быть принято без проведения очного заседания 

(совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 



При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя. 

16. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение 2 рабочих дней 

со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председателем и иными 

членами Комиссии.  

17. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии 

вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
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