
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим 

субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

г. Шахунья 14.09.2020 г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии по оказанию мер поддержки: 

Кошелев Роман Вячеславович - глава местного самоуправления городского округа 
город Шахунья Нижегородской области 

Секретарь комиссии по оказанию мер поддержки 
Козлова Елена Леонидовна начальник управления экономики, 

прогнозирования, инвестиционной политики и 
муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области 

Члены комиссии: 
Белов Александр Валентинович - начальник юридического отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской 
области 

Баранов Сергей Александрович - начальник сектора по поддержке малого бизнеса и 
развития предпринимательства администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской 
области 

Киселев Олег Александрович - директор МБУ «Благоустройство» 
Приглашенные: 
Шамаков Павел Николаевич - директор АНО «Шахунский центр развития 

бизнеса» 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении заявок на предоставление субсидий организациям и 

самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам. 

2. О включении организации (самозанятого гражданина) в перечень организаций и 
самозанятых граждан, имеющих право на получение субсидий в целях возмещения части 
затрат на оплату труда работникам. 

3. О формировании списка организаций с перечнем работников, самозанятых 
граждан, привлекаемых к выполнению социально значимых работ. 

4. О заключении соглашений организаций (самозанятых граждан) с 
администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской области на 
предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам. 

По вопросу №1. О рассмотрении заявок на предоставление субсидий 
организациям и самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVTD-19), в целях возмещения части затрат на оплату 
труда работникам. 



Слушали: 
Информацию начальника управления экономики, прогнозирования, 

инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Козловой E.J1. о том, что в соответствии с 
постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 21.04.2020 № 353 «О мерах поддержки организаций и самозанятых граждан 
городского округа город Шахунья Нижегородской области, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» с 22.04.2020 ведется 
прием документов на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на 
оплату труда работникам и затрат на оплату коммунальных услуг. 

Для возмещения части затрат по оплате труда 10.09.2020 подана 1 заявка -
самозанятым гражданином. 

Заявка проверена управлением экономики, прогнозирования, инвестиционной 
политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья 
Нижегородской области. 

По итогам проверки заявка признана соответствующей требованиям и условиям 
порядка предоставления субсидии, утвержденному вышеуказанным постановлением. 

По вопросу №2. О включении организации (самозанятого гражданина) в 
перечень организаций и самозанятых граждан, имеющих право на получение 
субсидий в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам и в целях 
возмещения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Слушали: 
Информацию начальника управления экономики, прогнозирования, 

инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Козловой E.JI. о том, что по результатам рассмотрения 
поступившей заявки на заседании комиссии предлагается принять решение о включении 
самозанятого гражданина в перечень организаций и самозанятых граждан, имеющих 
право на получение субсидий в целях возмещения части затрат на оплату труда 
работникам. 

Решение о предоставлении субсидий организациям и самозанятым гражданам 
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, 
путем открытого голосования. 

Решили: 
2.1. В перечень организаций и самозанятых граждан, имеющих право на получение 

субсидий в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам, включить 
следующие организации (самозанятых граждан) и определить следующие размеры 
субсидии за период с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 года: 

- самозанятый гражданин Крутикова Ольга Петровна (ИНН 523998814576) -
29 684,10 руб. 

Голосовали: «за» -6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято в результате открытого голосования. 
2.2. Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и 

муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области 
подготовить и направить на согласование проект распоряжения о внесении изменений в 
распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 12.05.2020 № 162-р 



«Об утверждении сводных реестров получателей субсидии(организаций и самозанятых 
граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

По вопросу №3. О формировании списка организаций с перечнем работников, 
самозанятых граждан, привлекаемых к выполнению социально значимых работ. 

Слушали: 
Информацию начальника управления экономики, прогнозирования, 

инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Козловой E.JI. о том, что по результатам рассмотрения 
поступившей заявки на заседании комиссии предлагается принять решение о 
формировании списка организаций с перечнем работников, самозанятых граждан, 
привлекаемых к выполнению социально значимых работ и направлении его в управление 
по труду и занятости населения Нижегородской области. 

Решение о формировании списка организаций и самозанятых граждан принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, путем 
открытого голосования. 

Решили: 
3.1. Сформировать список организаций с перечнем работников и самозанятых 

граждан привлекаемых к выполнению социально значимых работ, в соответствии с 
перечнем организаций и самозанятых граждан, имеющих право на получение субсидий в 
целях возмещения части затрат на оплату труда работникам. 

Голосовали: «за» - 6., «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято в результате открытого голосования. 
3.2. Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и 

муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области 
направить сформированный перечень в управление по труду и занятости населения 
Нижегородской области. 

МБУ «Благоустройство» организовать социально значимые работы для работников 
организаций и самозанятых граждан, включенных в перечень. При проведении работ 
обеспечить ознакомление привлекаемых работников с требованиями техники 
безопасности, а также обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. 

По вопросу №4. О заключении соглашений организаций (самозанятых 
граждан) с администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской 
области на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на оплату 
труда работникам. 

Слушали: 
Информацию начальника управления экономики, прогнозирования, 

инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Козловой E.JI. о том, что по результатам рассмотрения 
поступившей заявки на заседании комиссии предлагается принять решение о заключении 
соглашений между самозанятым гражданином и администрацией городского округа город 
Шахунья Нижегородской области на предоставление субсидий в целях поддержки 
самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции. 



Решение о формировании списка организаций и самозанятых граждан принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, путем 
открытого голосования. 

4.1. Заключить соглашения с самозанятым гражданином о предоставлении 
субсидий в поддержки самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с перечнем организаций и самозанятых 
граждан, имеющих право на получение субсидий. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято в результате открытого голосования. 

Решили: 

Председатель комиссии 
по оказанию мер поддержки Р.В. Кошелев 

Секретарь комиссии 
по оказанию мер поддержки Е.Л. Козлова 


