
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

                    16.11.2022                                                                                                          №     104-р 
О создании комиссии  
 

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 
28.05.2021 № 346 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Заволжья на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с 
оказанием услуг бань населению города Заволжья»:  

1. Создать комиссию по рассмотрению заявок участников отбора и 
определению победителя отбора для предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием услуг бань населению 
города Заволжья в составе согласно Приложению 1.  

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору участников и определению 
победителя для предоставления субсидии из бюджета города Заволжья на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием услуг бань 
населению города Заволжья согласно Приложению 2. 

3.Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

  
  Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
города Заволжья 

от     16.11.2022          №     104-р__ 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявок участников отбора и определению победителя 
отбора для предоставления субсидии из бюджета города Заволжья на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием услуг бань населению 

города Заволжья 
 

Председатель 
Комиссии 

С.Н.Кирилловский  – глава Администрации города Заволжья 

Заместитель 
председателя 
Комиссии 
 

А.В.Петров – заместитель главы Администрации города 
Заволжья 
 

Секретарь 
Комиссии 

М.К.Зобова– заместитель директора  МКУ «ОР по отбору 
участников и определению победителя для предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат в связи с оказанием услуг бань населению города 
Заволжья У ЖКХ» 

Члены Комиссии: 
В.В.Уханов   Директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Е.В.Ермакова Начальник бюджетного отдела Администрации города Заволжья 
Е.В.Кокнаева Начальник юридического отдела  

 
О.Е.Вилкова  Начальник ОУ и ФО – главный бухгалтер 

 
 
    
                                                     



 
Приложение 2  

к распоряжению Администрации 
города Заволжья 

от 16.11.2022 № 104-р 
 

 
Положение о комиссии по рассмотрению заявок участников отбора и 

определению победителя отбора для предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием 

услуг бань населению города Заволжья 
 

1. Основной задачей комиссии по рассмотрению заявок участников 
отбора и определению победителя для предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием 
услуг бань населению города Заволжья (далее – комиссия) является 
осуществление отбора участников и определение победителя. 

2. Порядок работы комиссии определяется председателем. 
3. Заседание комиссии считается правомочным при участии в ее работе 

не менее ½ от утвержденного состава комиссии. 
4. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и все присутствующие члены комиссии. 
 

__________________________ 


