
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

21.07.2020           443-р 
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О внесении изменений  

В распоряжение администрации городского  

округа город Выкса Нижегородской 

области от 09 июня 2020 года 

№ 341-р «Об утверждении сводных реестров  

получателей субсидий» 

 

 

Внести в распоряжение администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 09 июня 2020 года №341-р «Об утверждении 

сводных реестров получателей субсидий» следующие изменения: 

1) пункт 1 распоряжения администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 09 июня 2020 года №341-р «Об 

утверждении сводных реестров получателей субсидий» - исключить; 

2) приложение 1 к распоряжению администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 09 июня 2020 года №341-р «Об 

утверждении сводных реестров получателей субсидии» - исключить; 

3) приложение 2 к распоряжению администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 09 июня 2020 года №341-р «Об 

утверждении сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению; 

4) приложение 3 к распоряжению администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 09 июня 2020 года №341-р «Об 

утверждении сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

 

 

Глава местного самоуправления                       В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

                                                              от ___________ г.  № _____ 

 
 

 
 

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 

Период 

предоставления 

субсидии 

Запрашиваемая 

сумма 

субсидии,  

руб. 

1 ИП Йурдакул 

Екатерина 

Николаевна 

442400144261 
28.03.2020-

30.04.2020 
2 862,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        Приложение 2 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                              от ____________ г.  № _______ 

 

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 

Период 

предоставления 

поддержки 

Сумма 

субсидии, 

руб. 

1 Суслина Екатерина 

Викторовна  
524711088119 

01.05.2020-

31.05.2020 
13942,53 

2 Тепаева Ирина 

Александровна 
524706027142 

01.05.2020-

31.05.2020 
13942,53 

3 Шевченко Ирина 

Николаевна 
524707229166 

01.05.2020-

31.05.2020 
13942,53 

 

 

 

 

 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

