
 

ПРОТОКОЛ 
Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области  

 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе и выбора 
победителя для предоставления субсидии из бюджета города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на возмещение затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024годы»  

г. Заволжье 16.08.2022г. 
 
На комиссии присутствовали:  
Сергей Новомирович Кирилловский – глава Администрации г. Заволжья 
Зам. председателя комиссии: 
Алексей Валерьевич Петров – зам. главы Администрации г. Заволжья 
Члены комиссии: 
Ольга Евгеньевна Вилкова – начальник ОУ ФО - главный бухгалтер 
Елена Владимировна Ермакова – начальник бюджетного отдела 
Елена Викторовна Кокнаева – начальник юридического отдела 
Владимир Витальевич Уханов – директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
Секретарь комиссии: 
Марина Константиновна Зобова – заместитель директора МКУ «ОРУ ЖКХ» 
 
Повестка дня: 
 1. Проведение отбора в соответствии с постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
28.07.2022г. №970 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 



области на 2018-2024годы» ( далее порядок)в целях выбора победителя отбора для 
предоставления субсидии из бюджета города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на возмещение затрат на благоустройство дворовых 
территорий (далее – Субсидия). 

 Процедура рассмотрения заявок на участие в отборе и выбора победителя                    
для предоставления Субсидии проводилась комиссией 29 июля 2022г. по адресу:              
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, зал заседаний. 
 Подача заявок на участие в отборе на предоставление субсидии 
зарегистрирована в «Журнале приема заявок на участие в отборе на предоставление 
субсидии из бюджета города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024годы» . 
 Заявка на участие в отборе на получение Субсидии предприятий                       
ООО «Инкрис» рассмотрена. 
 Участники отбора, заявки которых были отклонены – отсутствуют. 
 2. Комиссия решила: 
 Принять к сведению информацию о проведении процедуры отбора получения 
Субсидии и соответствие заявки ООО «Инкрис» установыленным требованиям, и 
приняла решение единогласно: «ЗА». 
 3. Включить предприятие ООО «Инкрис» в список юридических лиц 
Приложение 1, прошедших отбор для предоставления Субсидии. 
 4. Заключить с предприятиями ООО «Инкрис»  соглашение для 
предоставления Субсидии из бюджета города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на возмещение затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024годы» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете города 
Заволжья Городецкого муниципального района на текущий финансовый год, и 
лимитов бюджетных ассигнований. 
 

 

 

Глава Администрации г. Заволжья                  С.Н.Кирилловский

   



Зам. председателя комиссии: 

зам. главы Администрации г. Заволжья                                                         А.В. Петров 
       

Члены комиссии: 

начальник ОУ ФО - главный бухгалтер                                                       О.Е. Вилкова 
 
начальник бюджетного отдела                                                                     Е.В.Ермакова 
 
начальник юридического отдела                 Е.В.Кокнаева 

  

директор МКУ «ОРУ ЖКХ»                                                                           В.В. Уханов 

   

Секретарь комиссии: 

Зам. директора МКУ «ОРУ ЖКХ»                                                                 М.К. Зобова 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу заседания комиссии 

         по рассмотрению заявок 

 

Список юридических лиц, прошедших отбор для предоставления субсидии           

из бюджета города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на возмещение затрат на благоустройство дворовых 

территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2018-2024годы» 

 

№ 
по 
п/п 

Наименование предприятия Размер субсидии (в руб.) 

1 ООО «Инкрис» 644448,43 
 


