
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 
 
30.04.2015                                                                                                               №  162 

 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 04.05.2012 № 122 
 
 

В связи с решением Совета по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства Тегульдетского района (протокол № 1 от 20 марта 2015 
года)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 04 мая 

2012 года № 122 «О Совете по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства Тегульдетского района» (в редакции постановлений 
Администрации Тегульдетского района от 17.07.2012 № 220; от 04.09.2012 № 256) 
изменения, изложив состав Совета по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства Тегульдетского района, утвержденный указанным 
постановлением (приложение № 1), в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в  газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан». 

 4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на   
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В.  
 
 

Глава Тегульдетского района                                                              И.А. Клишин  
 
 
 
С.В. Велегжанина 
2-17-46 
 
 



 
Приложение   

к постановлению  Администрации  
Тегульдетского района  
от  30.04.2015   № 162  

 
 

СОСТАВ 
Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства 

Тегульдетского района 
 

Щербаков  
Андрей Геннадьевич 

- индивидуальный предприниматель в 
сфере реализации горюче-смазочных 
материалов, председатель Совета  
(по согласованию); 
 

Велегжанина  
Сармита Волдемаровна  

- ведущий специалист по вопросам 
сельского хозяйства Администрации 
Тегульдетского района, секретарь 
Совета; 

Члены Совета:  
Ляхман  
Ирина Геннадьевна 

- индивидуальный предприниматель  
в сфере услуг розничной торговли  
(по согласованию); 
 

Синкин  
Иван Александрович  

- индивидуальный предприниматель  
в сфере лесозаготовок  
(по согласованию); 
 

Карташова  
Мария Васильевна 

- индивидуальный предприниматель  
в сфере производства и выпечки 
хлебобулочных изделий  
(по согласованию); 
 

Бабич  
Надежда Алексеевна  

- индивидуальный предприниматель  
в сфере услуг розничной торговли  
(по согласованию); 
 

Гуренко  
Светлана Павловна  

- индивидуальный предприниматель  
в сфере ритуальных услуг  
(по согласованию); 
 

Федяева  
Наталья Сергеевна 

- директор Центра поддержки 
предпринимательства Общества  
с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Центр» в Тегульдетском районе  
(по согласованию); 
 



Брежнева  
Наталья Владимировна  

- индивидуальный предприниматель  
в сфере производства и выпечки 
хлебобулочных изделий  
(по согласованию); 
 

Демко  
Елена Викторовна  

- индивидуальный предприниматель  
в сфере услуг розничной торговли  
(по согласованию); 
 

Грудкин  
Игорь Николаевич  

- индивидуальный предприниматель  
в сфере услуг розничной торговли  
(по согласованию); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


