
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса     

предпринимательских проектов  «Первый шаг» 

 

с. Тегульдет                                                                                                                  01 августа 2022 г. 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Салутин О.В. –  первый заместитель Главы  Тегульдетского района 

Заместитель председателя конкурсной Комиссии  
Шатохин О.А. –  начальник Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Данилова А.В. – главный специалист по экономическим вопросам Администрации 

Тегульдетского района 

Члены комиссии: 

Харина Е.В.– главный специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского района 

Мельник А.П.– председатель Думы Тегульдетского района  

Новиков А.А. – депутат Думы Тегульдетского района  

Чистякова Лариса Юрьевна – директор Некоммерческого партнерства Тегульдетского района 

Томской области «Союз предпринимателей» 

Галанова Т.А. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района» 

 

На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии из 8, что составляет более половины 

членов комиссии. 

 

Повестка дня. 

     

1. Рассмотрение вопроса  об объявлении Конкурса, дате начала и окончания приема заявок. 

2. Рассмотрение вопроса  об определении существенных условий проведения Конкурса: 

1) направление муниципальной  поддержки по видам экономической деятельности 

согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  

(далее ОКВЭД); 

2) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

3) минимальный рост оплаты труда (в %) наемных работников в период реализации 

предпринимательского проекта.  

Вопрос 1 

Выступил: Салутин О.В. - Предлагаю объявить конкурс с 05.08.2022 года. Дата объявления 

конкурса является датой начала приема заявок, период подачи заявок установить 30 календарных 

дней.   
Решение: конкурс «Первый шаг» объявить с 05.08.2022 года. 

Дата начала приема заявок: 05.08.2022 года с 10-00 часов по местному времени 

Дата окончания приема заявок: 03.09.2022 года  до 16-00 часов по местному времени  

 

Вопрос 2 

Выступил: Салутин О.В.  - Предлагаю утвердить из перечня видов экономической 

деятельности по ОКВЭД, учитываемых при предоставлении субсидий субъектам малого 

предпринимательства, определенного Постановлением Администрацией Томской области                 

от 17.06.2011 № 186а «О предоставлении из областного бюджета субсидии местным бюджетам 

муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства». 



Решение: Утвердить перечень видов экономической деятельности по ОКВЭД, учитываемых 

при предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства: 

а) раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

б) раздел B. Добыча полезных ископаемых; 

в) раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4 класса 25); 

г) раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха; 

д) раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 

е) раздел F. Строительство; 

ж) класс 45.2 раздела G. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

з) раздел H. Транспортировка и хранение; 

и) раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

к) раздел J. Деятельность в области информации и связи; 

л) классы 71, 72, 74, 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая; 

м) раздел P. Образование; 

н) раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

о) раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 

п) классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 

При проведении отбора получателей субсидий дополнительный приоритет 

устанавливается в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

основной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 

62.03.13, 62.09, 63.11.1. 
 

          Выступил: Салутин О.В. – предлагаю главному специалисту по экономическим вопросам 

Администрации Тегульдетского района Даниловой Анне Валерьевне предоставлять участникам 

отбора разъяснения положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления. 

Решение:  порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления 

осуществляет главный специалист по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского 

района Данилова Анна Валерьевна, находящийся по адресу: Томская область, Тегульдетский 

район, с. Тегульдет, Администрация Тегульдетского района, ул. Ленина д. 97, кабинет 15, 

телефон: 8(38246)21175, адрес электронной почты: tegeco@teguldet.tomsknet.ru; 

 

          Выступил: Салутин О.В. - Предлагаю предусматривать минимальный  рост оплаты труда       

(в %) наемных работников в период реализации предпринимательского проекта не менее 1 процента 

ежеквартально.  

Решение: Минимальный рост оплаты труда (в %) наемных работников в период реализации 

предпринимательского проекта должен быть не менее 1 процента ежеквартально.  

Размер минимальной заработной платы наемным работникам, устанавливается в 

соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области 

на соответствующий календарный год.   

 

 

Председатель 

конкурсной комиссии                       _______________________  О.В. Салутин 

              

 

Секретарь конкурсной комиссии    ________________________           А.В. Данилова  


