
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 13 июня 2018 г.                                                                        № 71-П 
 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента  

труда и занятости населения Республики Марий Эл 

от 3 августа 2016 г. № 122-П 
 

(зарегистрирован в Министерстве внутренней политики Республики Марий Эл  

22 июня 2018 г. № 121720180003) 

 

Внести в приказ Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл от 3 августа 2016 г. № 122-П «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл» следующие изменения: 

а) структуру сайта Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл на официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденную вышеуказанным приказом, дополнить разделом Х 

следующего содержания: 

«Х. Публичные обсуждения правоприменительной практики 
 

1. План-график проведения публичных обсуждений 

2. Уведомление о проведении публичных обсуждений»; 

б) перечень информации о деятельности Департамента труда  

и занятости населения Республики Марий Эл и подведомственных  

ему учреждений, размещаемой на официальном интернет-портале 

Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденный вышеуказанным приказом, дополнить 

разделом Х следующего содержания: 
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«Х. Публичные обсуждения правоприменительной практики 

 

1. 

 

План-график 

проведения 

публичных 

обсуждений  

План-график проведения публичных 

обсуждений размещается в виде 

сводной таблицы, в которой 

представлена подробная информация  

о каждом публичном обсуждении 

(дата, время, место, контакты 

ответственного лица, форма обратной 

связи) 

в течение двух 

рабочих дней 

после утверждения 

руководителем 

ДТЗН Республики 

Марий Эл плана-

графика 

проведения 

публичных 

обсуждений 
 

2. Уведомление о 

проведении 

публичных 

обсуждений 

Уведомление субъектов контроля 

(надзора) и иных заинтересованных 

лиц о проведении публичных 

обсуждений, которое должно 

включать в себя информацию о дате, 

времени и месте проведения 

публичного обсуждения, краткое 

описание и повестку публичного 

обсуждения. Вместе с уведомлением  

о проведении публичных обсуждений 

размещается доклад по 

правоприменительной практике  

ДТЗН Республики Марий Эл  

(«как делать нельзя») 

не позднее чем за 

две недели до 

проведения 

публичного 

обсуждения». 

 

 

 

Руководитель                                                                                   А.П.Сычев 

 

 

 

 


