
Приложение 1 
к Порядку проведения публичных консультаций

по муниципальным нормативным правовым актам  
Тегульдетского района, затрагивающим вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
об экспертизе муниципального правового акта 

постановление Администрации Тегульдетского района от 01.06.2018 № 262 «Об
утверждении Порядка  проведения районного конкурса предпринимательских проектов
«Первый шаг»» (в редакции Постановлений Администрации Тегульдетского района от

01.11.2018 № 547, от 07.05.2019 № 196, от 04.09.2020 № 381)

Настоящим  Администрация  Тегульдетского  района  уведомляет  о  проведении
публичных  консультаций  в  целях  оценки  регулирующего  воздействия  муниципального
правового  акта:  постановление  Администрации  Тегульдетского  района  от  01.06.2018
№ 262  «Об утверждении Порядка  проведения районного конкурса предпринимательских
проектов  «Первый  шаг»»  (в  редакции  Постановлений  Администрации  Тегульдетского
района от 01.11.2018 № 547, от 07.05.2019 № 196, от 04.09.2020 № 381).

Краткое  описание  содержания  правового  регулирования:  в  данном  Порядке
утвержден  Порядок  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг» разработанный в целях реализации муниципальной программы «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Тегульдетском  районе  на  2020-2022  годы».
Целью данного конкурса является содействие занятости населения, поддержка трудовой и
предпринимательской  инициативы   граждан,  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  сфере  производства  продукции,  (выполнение  работ,  оказания
услуг).  

Разработчик муниципального правового акта Администрация Тегульдетского района.

Срок  проведения  публичных  консультаций,  в  течение  которого  уполномоченным
органом принимаются предложения: с 05.04.2021 по 04.05.2021.

Место размещения проекта муниципального правового акта и перечня вопросов для
проведения  публичных  консультаций  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет: официальный сайт Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

Предложения  принимаются  уполномоченным  органом  по  адресу:  кабинет  15,
ул. Ленина, 97, с.Тегульдет, Томская область, 636900, а также по адресу электронной почты:
tegeco@teguldet.tomsknet.ru

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Справка  о  проведении  публичных  консультаций  будет  размещена  на  сайте

Администрации  Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru не  позднее  05  июня  2021
года.

Контактная  информация  исполнителя  уполномоченного  органа  Данилова  Анна
Валерьевна,  главный  специалист  по  экономическим  вопросам  Администрации

http://teguldet.tomsk.ru/
http://teguldet.tomsk.ru/


Тегульдетского  района,  тел.:  (38246)  21175,  с  9-00  до  17-00  по  рабочим  дням,  адрес
электронной почты: tegeco  @  teguldet  .  tomsknet  .  ru  

Прилагаемые к уведомлению документы: 
1) постановление Администрации Тегульдетского района от 01.11.2018 № 262

«Об  утверждении  Порядка   проведения  районного  конкурса
предпринимательских проектов «Первый шаг»»;

2) постановление Администрации Тегульдетского района от 01.11.2018 № 196
«О  внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского
района от 01.11.2018 № 262»;

3) постановление Администрации Тегульдетского района от 07.05.2019 № 196
«О  внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского
района от 01.11.2018 № 262»;

4) постановление Администрации Тегульдетского района от 04.09.2020 № 381
«О  внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского
района от 01.11.2018 № 262»;

5) перечень вопросов;
6) опросный лист.

Уполномоченный орган:          __________        Потапов Кирилл Владимирович 

                                                   __________        Данилова Анна Валерьевна 

                                        __________        Харина Елена Васильевна 

mailto:tegeco@teguldet.tomsknet.ru

