
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
23.06.2016  № 1191 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района 
от 26.08.2014 № 2675 

 
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и в 

связи с изменениями кадрового состава администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Приложение 5 Положения о порядке предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, утвержденное 
постановлением администрации Городецкого района от 26.08.2014 № 2675 по 
тексту следующие изменения: 

1.1. Слова «глава администрации Городецкого района Труфанов Виктор 
Алексеевич» заменить словами «и.о. главы администрации Городецкого района 
Кудряшов Александр Геннадьевич». 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6. Адреса и реквизиты сторон 

Администрация Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

Участник 

606500 г. Городец Нижегородской 
области  
пл. Пролетарская, д.30 
ИНН 5248008396, КПП 524801001  
УФК по Нижегородской области 
(администрация Городецкого 
муниципального района  
Нижегородской области, 
л/с 03483010400) 
Волго-Вятское ГУ Банка России  
г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 р/с 
40204810400000480050 

 

 
2. Состав комиссии по отбору участников на предоставление субсидий для 

компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, утвержденный постановлением администрации Городецкого 
района от 26.08.2014 № 2675  изложить в новой прилагаемой редакции. 



3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям 
и имуществу И.И. Мозохину. 

 
 

И.о. главы администрации                     А.Г. Кудряшов 
 

 
Т.И. Смирнова 
9-27-81 

СОГЛАСОВАНО 
И.о. заместителя главы  администрации  
района по экономике,  инвестициям и  
имуществу   
И.о. начальника отдела планирования, учета 
и отчетности администрации района 
                                                 С.В 

 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Городецкого района 

от 23.06.2016 № 1191 
 

Состав комиссии по отбору участников на предоставление субсидий  
для компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 
Мозохина  
Ирина Ивановна 

- и.о. заместителя главы администрации Городецкого 
района по экономике, инвестициям и имуществу, 
председатель комиссии; 
 

Смирнова  
Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 
Городецкого района, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Козлова 
Юлия Львовна 

- начальник сектора развития малого 
предпринимательства администрации Городецкого 
района, секретарь комиссии. 
 

             Члены комиссии: 
Бубнова 
Любовь Владимировна 
 

- начальник управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого района. 

Жесткова 
Оксана Николаевна 
 

- глава администрации г. Заволжья; 

Жиряков  
Александр Сергеевич 
 

- глава МСУ г. Городца; 

Кузнецов  
Михаил Николаевич 

- директор АНО «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» (по согласованию); 
 

Кузнецова 
Марина Александровна 

- заместитель руководителя Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Нижегородской области (по 
согласованию);  
 

Носкова 
Елена Петровна 
 

- директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 
(по согласованию); 

Русина  
Нинель Александровна 
 

- директор МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 
района» (по согласованию); 

Хабузова  
Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки предпринимательства 
и потребительского рынка администрации 
Городецкого района; 
 

________________________ 
 

Т.И. Смирнова 
9-27-81 
 


