
 
 

 

                                         П Р О ТО К О Л  № 29 
 

заседания  комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского 

округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

17 декабря 2021 года        г.Дзержинск                                                                                                       
11.00 

 

Форма проведения         –   в режиме ВКС 

 
 

Председатель комиссии: 

Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа,  

 

Секретарь комиссии: 

Белякова Н.В.  - заместитель директора департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства, 

 

Присутствующие члены комиссии: 
 

Туранова Н.В. 

 

 

Федоров С.В. 

Китаева Н.Е. 

 

Михайличенко Н.А. 

Русина О.Н. 

 

Рыкунова Т.В. 

 

Бочкарева А.И. 

 

Стрижова Е.А. 

 

 

 

- директор департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства, заместитель председателя 

комиссии; 

- директор департамента финансов; 

- директор департамента экономического развития и 

инвестиций; 

- заместитель директора правового департамента; 

 - начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства; 

- 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». 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение обращения ООО «Кросс Мотель». 

2. Рассмотрение обращения ООО «Ресторан Дача». 

 

Белякова Н.В.  Проинформировала присутствующих о том, что ООО «Кросс 

Мотель» направило в адрес департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства обращение по вопросу увеличения суммы субсидии в 

целях возмещения затрат на оплату труда работников. Данное увеличение 

связано с дополнительным включением в заявку сотрудников, которые 



 

 

 

обеспечивали деятельность организации в соответствии с кодом ОКВЭД 56.10 –

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Привлечение 

сотрудников к данному виду деятельности связано с увеличением количества 

услуг по доставке готовых блюд и реализации их на вынос. Данное увеличение 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до администрации города Дзержинска на 2021 год в 

лице ДПТиП. Согласие работников, включаемых в заявку на предоставление 

субсидии, на выполнение социально значимых работ предоставлено. 

Федоров С.В.  

Обратил внимание присутствующих, что ООО «Кросс Мотель» ведет 

деятельность в соответствии с ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих 

мест временного проживания. 

Туранова Н.В.  
В деятельности данной организации значительная часть приходится на оказание 

услуг общественного питания, в том числе по доставке готовых блюд, открыты 

соответствующие ОКВЭД. 

Ашуркова Ю.А. 

Предложила на основании вышеизложенного увеличить ООО «Кросс Мотель» 

размер субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда за период с 

01.01.2021г. по 31.03.2021г. на 377 592,39 и установить ее в размере 1300694,98 

рублей.  

Голосовали: «За» - 8. 

«Против» - нет. 

«Воздержался» - 1. 

Решение принято. 

 

Белякова Н.В. 

Проинформировала присутствующих о том, что ООО «Ресторан Дача» 

направило в адрес департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства обращение по вопросу увеличения суммы субсидии в 

целях возмещения затрат на оплату труда работников. Данное увеличение 

связано с включением в расчет суммы субсидии затрат на оплату труда 

сотрудников  ООО «Ресторан Дача» за период с 01.12.2020г. по 31.12.2020г., так 

возмещение затрат за указанный период ранее не производилось. Увеличение 

суммы субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации города 

Дзержинска на 2021 год в лице ДПТиП. 

 

Ашуркова Ю.А. Предложила на основании вышеизложенного увеличить размер 

субсидии ООО «Ресторан Дача» на сумму 366574,10 рублей, включив в расчет 

субсидии период с 01.12.2020г. по 31.12.2020г., и установить ее в размере 

1619270,61 рублей. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 



 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести изменения в Перечень получателей субсидии, предусматривающие 

установление суммы субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда 

работников: 

- ООО «Кросс Мотель» - 1300694,98 рублей за период с 01.01.2021г. по 

31.03.21г.; 

- ООО «Ресторан Дача» - 1619270,61 рублей за период с 01.12.2020г. по 

31.03.2021г. 

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства:  

а) разместить Перечень получателей субсидии с учетом внесенных изменений на 

официальном сайте администрации города; 

б) внести изменения в постановление администрации города от 13.12.2021г.       

№ 3765 «Об утверждении сводного реестра получателей субсидии» в 

соответствии с приложением  к настоящему протоколу;  

в) заключить с ООО «Кросс Мотель» дополнительное соглашение о 

предоставлении субсидии, предусматривающее предоставление субсидии в 

сумме 1300694,98 рублей;  

г) заключить с ООО «Ресторан Дача» дополнительное соглашение о 

предоставлении субсидии, предусматривающее предоставление субсидии в 

сумме 1619270,61 рублей. 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 

Председатель комиссии                          Ю.А. Ашуркова 
 

 

Протокол вела 

Белякова Н.В.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  к протоколу 

рассмотрения предложений  

комиссией по оказанию мер 

поддержки организациям городского 

округа город Дзержинск, 

пострадавшим от распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) № 29 от 17.12.2021   
                                                                              

Перечень 

получателей субсидий в целях возмещения затрат на оплату труда работников 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 «Кросс-мотель» 5249156069 1300694,98 с 01.01.2021 по 

31.03.2021 

2.  ООО «Ресторан 

Дача» 

5249124726 1619270,61 с 01.12.2020 по 

31.03.2021 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              Ю.А.Ашуркова  

 


