
         
 

 

                                         П Р О ТО К О Л  № 26 
 

заседания  комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского 

округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

29 апреля 2021 года                                                                                                            

 

Форма проведения         –   в режиме ВКС 
 

Присутствующие члены комиссии: 
 

 

Туранова Н.В. 

 

Палеева О.В. 

Федоров С.В. 

Китаева Н.Е. 

 

Кузнецов С.Н. 

 

Никитина М.И. 

Рыкунова Т.В. 

 

Бочкарева А.И. 

 

Стрижова Е.А. 

 

Белякова Н.В. 

 

 

Русина О.Н.  

 

 

 

- директор департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства, зам.председателя комиссии; 

- директор департамента образования; 

- директор департамента финансов; 

- директор департамента экономического развития и 

инвестиций; 

 - и.о. управляющего делами администрации 

городского округа; 

- заместитель начальника УПФ РФ в г.о.г.Дзержинск; 

- начальник отдела администрирования страховых 

взносов филиала №9 ГУ – НРО ФСС; 

- заместитель начальника межрайонной ИФНС России 

№ 2 по Нижегородской области; 

- директор АНО МК «Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска»; 

- заместитель директора департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства, 

секретарь комиссии. 

- начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства. 

 

Повестка дня:  

1. О рассмотрении заявок на предоставление субсидий в целях возмещения 

затрат на оплату труда работников. 

2. О рассмотрении заявок на предоставление субсидий в целях возмещения 

части затрат на оплату коммунальных услуг.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Туранова Н.В. Проинформировала присутствующих о том, что департамент 

промышленности, торговли и предпринимательства в соответствии с Порядком 

предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой 

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



 

 

 

труда работникам, утвержденным постановлением администрации города от 

17.04.2020 № 984, осуществлял прием заявлений на предоставление субсидии. 

 За истекший период в департамент промышленности, торговли и 

предпринимательства поступили заявления на предоставление  субсидии от 

следующих организаций и предпринимателей: 
 

ИП Измайлова Марина Евгеньевна 

ИП Крюкова Наталья Вячеславовна 

ООО «Лига-С» 

ИП Меженкова Елена Вячеславовна  

ИП Ниазбаев Рустам Сафаевич 

ИП Кононов Иван Геннадьевич 

ИП Пушкова Наталья Николаевна 

ИП Редькина Лариса Алексеевна 

ООО «Наша энергия» 

ИП Храмова Светлана Анатольевна 
 

 Заявки соответствуют требованиям пунктов 2.1, 2.4, 2.5 Порядка.  

 

РЕШИЛИ: 

Включить: 

ИП Измайлова Марина Евгеньевна 

ИП Крюкова Наталья Вячеславовна 

ООО «Лига-С» 

ИП Меженкова Елена Вячеславовна  

ИП Ниазбаев Рустам Сафаевич 

ИП Кононов Иван Геннадьевич 

ИП Пушкова Наталья Николаевна 

ИП Редькина Лариса Алексеевна 

ООО «Наша энергия» 

ИП Храмова Светлана Анатольевна 

 

в перечень организаций, имеющих право на получение субсидии. 

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства: 

- подготовить постановление администрации города об утверждении сводного 

реестра получателей субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему 

протоколу; 

- заключить с получателями субсидии соглашения о предоставлении субсидии 

в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом № 26/од департамента 

финансов администрации города; 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решение принято.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Туранова Н.В. проинформировала присутствующих о том, что департамент 

промышленности, торговли и предпринимательства в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой 



 

 

 

коронавирусной инфекции в целях возмещения затрат на оплату коммунальных 

услуг, утвержденным постановлением администрации города от 24.04.2020 № 1016, 

осуществлял прием заявлений на предоставление субсидии. За истекший период в 

департамент промышленности, торговли и предпринимательства поступили 

заявления на предоставление субсидии от организаций: 

ООО «Наша Энергия» 

ИП Пушкова Наталья Николаевна 

ООО «Усадьба» 

 ИП Логвинов Андрей Николаевич 

  

 По информации УВД России по г.Дзержинску  ИП Логвинов А.Н. привлечен к 

административной ответственности по статье 20.6.1 «Невыполнение правил 

поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение 

требований Указа Губернатора области № 27. 

Остальные  заявки соответствуют требованиям пунктов 2.1, 2.4, 2.5 Порядка.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Включить  

ООО «Наша Энергия» 

ИП Пушкова Наталья Николаевна 

ООО «Усадьба» 

в перечень организаций, имеющих право на получение субсидии. 

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства:  

- подготовить постановление об утверждении сводного реестра получателей 

субсидии в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу;  

- заключить с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом № 26/од департамента 

финансов; 

- направить запрос в Советский районный суд г.Нижнего Новгорода о 

предоставлении копии решения суда, вступившего в законную силу, о привлечении 

к административной ответственности ИП Логвинова А.Н. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решение принято.  

 

 

Заместитель председателя комиссии                         Н.В.Туранова 
 

 

Белякова Н.В.                     
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                    Приложение 1 к Протоколу   

            № 26 от 29.04.2021г.  
 

Сводный реестр 

организаций – получателей субсидий на возмещение части затрат на оплату труда 

работникам в период действия режима повышенной готовности на территории 

городского округа город Дзержинск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Сумма 

субсидии 

Руб. 

Период 

предоставления 

субсидии 

1. ИП Измайлова 

Марина Евгеньевна 

524922924700 2698,56 с 01.08.2020 по 

06.08.2020 

2. ИП Крюкова 

Наталья 

Вячеславовна 

524901859000 27885,06 с 01.11.2020 по 

31.12.2020 

3. ООО «Лига-С» 5249169861 92965,74 с 01.11.2020 по 

31.12.2020 

4. ИП Меженкова 

Елена 

Вячеславовна  

524913986436 60267,72 с 28.03.2020 по 

06.08.2020 

5. ИП Ниазбаев 

Рустам Сафаевич 

524905823364 83655,18 с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

6. ИП Кононов Иван 

Геннадьевич 

524928793571 13942,53 С 01.12.2020 по 

31.12.2020 

7.  ИП Пушкова 

Наталья 

Николаевна 

524928579313 127281,81 с 28.03.2020 по 

31.12.2020 

8.  ИП Редькина 

Лариса Алексеевна 

524915522140 105470,64 с 01.11.2020 по 

31.12.2020 

9.  ООО «Наша 

энергия» 

5249069987 1001154,21 с 01.11.2020 по 

31.12.2020 

10.  ИП Храмова 

Светлана 

Анатольевна 

524917155320 71511,69 с 28.03.2020 по 

31.08.2020 

 Итого:  1586833,14  

 

 
 

 

Заместитель председателя комиссии                         Н.В.Туранова 
   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к Протоколу 

 № 26 от 29.04.2021г.  
                                                                              

Сводный реестр 

организаций – получателей субсидий на возмещение части затрат на оплату 

коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности на 

территории городского округа город Дзержинск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Сумма 

субсидии 

Руб. 

Период 

предоставления 

субсидии 

1.  ООО «Наша 

Энергия» 

5249069987 558564,67 

 

с 01.10.2020 по 

31.12.2020 

2.  ИП Пушкова Наталья 

Николаевна 

524928579313 50443,66 с 01.04.2020 по 

31.12.2020 

3.  ООО «Усадьба» 5249142796 470714,37 с 01.09.2020 по 

31.12.2020 

 Итого:  1079722,70  
 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                         Н.В.Туранова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


