
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 апреля 2022 года № 306-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении перечня победителей отбора 

 в форме запроса предложений для предоставления 

 субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

 предпринимателям на возмещение части затрат,  

связанных с доставкой товаров, реализуемых населению  

в труднодоступных населенных пунктах в 2022 году 
 

 

В целях реализации муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие торговли 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                   

на 2022 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 20 декабря 2021 года № 27-па, 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, 

реализуемых населению в труднодоступных населенных пунктах, утвержденного 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                      

от 4 марта 2022 года№ 58-па: 

1. Утвердить прилагаемый перечень победителей отбора в форме запроса 

предложений для предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с 

доставкой товаров, реализуемых населению в труднодоступных населенных 

пунктах в 2022 году за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 
 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                           Н.А. Тимошенко 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 05 апреля 2022 года № 306-р 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
 победителей отбора в форме запроса предложений  
для предоставления субсидий юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
 части затрат, связанных с доставкой товаров,  
реализуемых населению в труднодоступных  

населенных пунктах в 2022 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
ИНН Юридический адрес 

1 
БЕРЕЗНИКОВСКОЕ 

ПОСПО 
2910002733 

Архангельская область, Виноградовский 

муниципальный округ, пос. Березник,  

ул. Двинская, д. 20 

 

2 

ООО 

«БЕРЕЗНИКТОРГ» 
2910002807 

Архангельская область, Виноградовский 

муниципальный округ, пос. Березник,  

ул. Профсоюзная, д. 11 

3 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ларионова Ольга 

Александровна 

290121384509 
Архангельская область, г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, д. 17, кв. 21 

 
 


