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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2020 г. N 1915

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 21.07.2020 N 1541

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 N 984 "Об утверждении Порядка 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", на основании протокола N 10 заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 09.07.2020 администрация города Дзержинска постановляет:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление администрации города Дзержинска от 21.07.2020 N 1541 "Об утверждении сводных реестров получателей субсидии" изменения:
1.1. дополнить ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 2 пунктами 8 - 10 следующего содержания:

8
ИП Рыбакова И.А.
524900504205
13942,53
с 01.06.2020 по 30.06.2020
9
ООО "Лига-С"
5249169861
77179,10
с 28.03.2020 по 31.05.2020
10
ООО "Феникс"
5249165105
56714,95
с 28.03.2020 по 30.06.2020

1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Строку "Итого: 370679,55" Приложения 2 изложить в следующей редакции:


Итого:

518516,13


2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города
И.Н.НОСКОВ




