
ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении районного конкурса

предпринимательских проектов «Первый шаг»

       Администрация Тегульдетского района объявляет о проведении районного конкурса
предпринимательских  проектов  «Первый  шаг»  в  соответствии  с  постановлением 
Администрации Тегульдетского района  от 01.06.2018 № 262 «Об утверждении Порядка
проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг».
Начало приема заявок:  с 08.10.2020 года с 10-00 часов по местному времени
Окончание приема заявок: 23.10.2020 года до 16-00 часов  по  местному времени

Существенные условия проведения Конкурса:
1) Виды экономической деятельности по ОКВЭД, по которым принимаются заявки:

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C.  Обрабатывающие производства  (за  исключением подкласса  25.4  класса

25).
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование

воздуха.
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений.
Раздел F. Строительство.
Класс  45  раздела  G.  Торговля  оптовая  и  розничная;  ремонт  автотранспортных

средств и мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Раздел  R.  Деятельность  в  области  культуры,  спорта,  организации  досуга  и

развлечений.
        Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.
2.  Минимальный  рост  оплаты  труда  (в  %)  наемных  работников  в  период  реализации
предпринимательского проекта должен быть не менее  1  процента ежеквартально.

Адрес  для  отправки  Заявок  по  почте:  636900,  Томская  область,  с.  Тегульдет,
ул. Ленина, 97, Администрация  Тегульдетского района,  каб. 15.
Адрес местонахождения Организатора: Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,
Администрация  Тегульдетского района,  каб. 15.

Подробная информация      о конкурсе:  
Контактные телефоны: 8 (38246) 2-11-75;
Факс Организатора:  8(38246) 2-18-38;

Эл. почта Организатора: tegeco@teguldet.tomsknet.ru 

Информация о Конкурсе размещена в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  на  официальном  информационном  сайте  Администрации 
Тегульдетского района  Томской области: http://teguldet.tomsk.ru  в разделе Главная /
Бизнес     /Районный конкурс предпринимательских проектов     /Первый Шаг 2020  
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