
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

  __________ № _____ 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 07.05.2020  

№ 1277 «Об утверждении сводных реестров  

получателей субсидий (организаций и самозанятых 

граждан Городецкого района, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19))» 
 

В связи с актуализацией данных, содержащихся в сводных реестрах 

получателей субсидий (организаций и самозанятых граждан, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 07.05.2020 № 1277 «Об утверждении сводных 

реестров получателей субсидий (организаций и самозанятых граждан 

Городецкого района, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19))» (в редакции от 20.05.2020 № 1357) следующие 

изменения: 

1.1. в Приложении 1 «Сводный реестр получателей субсидий (организаций 

и самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)), в целях возмещения части затрат на 

оплату труда работникам»: 

- в строке 3 цифры «102 476,0» заменить цифрами «163 962,88»; 

- дополнить строками следующего содержания:  

 

1.2. в Приложении 2 «Сводный реестр получателей субсидий 

(организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

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

услуг»: 

- в строке 3 цифры «10 736,0» и «31.03.2020» заменить соответственно 

цифрами «69 662,32» и «30.04.2020»; 

- в строке 4 цифры «10 318,49» и «31.03.2020» заменить соответственно 

цифрами «41 195,83» и «30.04.2020»; 

- в строке 6 цифры «11 333,0» заменить цифрами «4 614,98»; 

25 ИП Лотырева Г.Г. 525715486472 145 563,04 28.03.2020 – 30.04.2020 

26 ИП Коробкова Е.А. 524810688156 20 464,16 28.03.2020 – 30.04.2020 



- в строке 7 цифры «1 768,52» и «31.03.2020» заменить соответственно 

цифрами «15 474,52» и «30.04.2020»; 

- в строке 10 цифры «8 388,72» и «31.03.2020» заменить соответственно 

цифрами «29 528,54» и «30.04.2020». 

- дополнить строками следующего содержания:  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

С.А. Малышева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       В.В. Беспалов 

12 ИП Катаева В.В. 524801389255 8 422,67 28.03.2020 – 30.04.2020 

13 ИП Пушкова Н.В. 524809554207 23 456,96 28.03.2020 – 30.04.2020 

14 ООО «Фаэтон»  5248015805 1 252,51 01.04.2020 – 30.04.2020 


