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Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Организационно-правовая форма и форма собственности 
Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации 
Наименование публично-правового образования 
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Республики Марий Эл 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, пр-кт ЛЕНИНСКИЙ, 24/А ,7"8362-416131, с1д5гп@доу.таг1.ги 
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки 
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(З) 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 

по ОКТМО 

по ОКНО 
по ОКТМО 
изменения 

75204 

88701000 

Коды 
1215117561 
121501001 

Либо Чи»гмоиниг фу̂ пщии 

с>е>»1ста Рсчл:инс1сой Ф«лч»ции, аргякИ 

Обмм фипьмюйоч 9В«Г1*>*чна (тък.ртФчй), • 

41 гцниовм^ гчрь*за 
оАЛйем,1й роупкпт р ш л т и м 

; 1 Iкуд•рсгйсн̂ ч̂ |ц •"^(аХжсГниН фондом. 4 5 (подрядчи.м. 7 В 3 10 и И и и 15 

• 

м̂ 1миипал1илро «г^щ гик 

сБрийМчии гыуд1рстиинк*. 

Зл |-Î дпр̂ р̂«нч•̂  4 'ОФссгчмеинс 
р»плииии Гссу]алкТка'1>к1н пруранм»! 

•Аиатй-ти мкслснмй ч| 2013-2020 гво^' 

испопньнче функции ГкуДйр[ТЮ1г«0'0 

Г|роф«срон1л»ного о6«>оичн« 

Рнпу&лини Марий Зл 1г>даы1иви>1г 
•ффнтканост и риулыатамосты 

П»ф«СНви*л»иой слувЬ-ой 
цеНГЫьгчКТ̂ ч г«уД1рСТ1«Ниа>1 

фВщамЕии* слуылщин Ркпубпи-и 
МлриЙ Зл) 

•пааамнт ойрак»тс№4«1 услуг г» 

Г|рогр1мнв -^^ркм пс1№Ста»ла>и!1 
^^ДЙрСТКнНк!- и »у'4ИиигЧ'%Н»1' у̂ луг, 
оцага* •*жги И1 пр̂ ОСТ*кЛ(НИЯ> по 

ЛоВыилнич •Шкафмнаци" 
гс;уд||ра*«нн«й гриимосй слусашм-

Рклуйлчкн Мкий Эл 

2017 176 1 «00 176,7™ о.ооооо о.ооооо оооооо •••упкн . 01 04.г017 ™ 
я.05.1017 

иин т • ГШ 

|7г1!1Я175«11:1НИОО1«10 Ю К в И Л ч 

Меро<1р>и«гт« ] 'йргм>ниинв 

Г̂ ИПубПИ»" И1рнЙ Зл "СС«ЙСТ|1« 
нхртнти мккпвма и1 ?013-2020 годы' 

жголиени» фун-цим госуларстаа1на ГС 

графкн^анальнигп 1>браэаин41 

Рнпублинх мврмй Зл 1поа*чи?ние 

профночомкЛкиои слу*е6ййА 
д«"тел*нт:™ пиударстасты. 

•казанка ойрвнВйтАкчо у1ЛуГ ПО 
догчлийтсланой проф«снон>льмм 
програьке -ВоПросъ' обкЛгчсихИ 

0Ткр̂ 'оСЕ>1 информации • днтегьнагт 
'осуирс^кмчко орвнйв (оргачоа 

ишТиоГо самдуПрвкЛ^нЯ)' ПО 
гч1»||Ь1№ню ••1Л4фи**ии11 

гссуДЛ̂ кгасимаа ГркаДАнСНЧ! <лт>*им< 
Рнпублнки Марий Зл 

.и 194.5*00'] 194 ИООО о.ооооо о.ооооо 0.0»» м«у™с01.О4.И117гв 
!1.П5.г017 

до11еУ1нь<гельнаго про'ф«(>«ЧЛв10'0 
ОбривЦМЙВ ГОСуДРрСТМНЧУ» 

псцгчпгрммы * ~С1бссПс<'С>1Не 
рвлпмацш га4:уп>рстнтой ПроГрАмН»! 

Республики Чвр»1Й Эл "Ссизе̂ стшч 
инятостъ чке№и« нл 0̂13-20?0 годь." 

профсссион*лы4й'0 йСриов'ня! 

РкПубЛии Марий Зл (П0«а>11)«НИС 
^фф к̂щ^-вом и рыупьтвтианис™ 

профмионал^чвй служебной 
двгтсуъностъ госуд^рсткнш' 

фЛЧ1*"С11И' и>)>>1чи' РссЛу&1инн 
^^рий Зл) 

••ианиг обраНва'влвлкиг '|^\у Пд 
дспопннтельксй профсс<иом«п»чой 

првгрвМнс -Е̂ ВЛИНциа ГОСуДЬрСтниг̂ к̂  
иациоиальиай Папкгггтм « Е'сксхйоюй 
Фисраи"'^ м Рнпубли':? Марий Зл 

Дввтеу*Н1К1^ гаодарепынни органн 
'есгг^пь«и М*рий Зл и органой мвСТиОГО 

КСфемнма- по поаыиеиию 
чилифтицим госуовк^ны* 

|рал>ч1аг4пн< сЛуоаии' РссПуФлирШ 

2417 , 1 ™ о ™ » о.ооооо оооооо 
Срои осуинлпнии 

и>:у"1"1 с 01.04 ?017 па 
!1.0;.2017 

оа- ри • ' » 

• 1731315117« 1 ] 31501М 1000«М0в ̂ 2** 

Мцнпрнитмг 1 "Оргкиниимя 

ТШНДСксчнч служлщ»* Ркг>у1кН1и Г̂ врмй 
?л' пооррегркмм*! 4 "Ой«с1ччач»ч 

Рнп^личи Млрий Зл ~Сел<йсГшие 

исполна1нг фун'ихи г|>суда4К1вт'10га 

поеф**си(жапы10го обраквамив 
•осударомнн .̂ п»|рл»и<>и1 сяуиаци-

Рнпуйливи Н|рнй Зл (П17|*1щеми» 
>ффе̂ тц̂ .̂«т»• иг роу;*т»тиа1.ост 

Проф«ССно»ЛЛ»»«й служебиай 

гра-ааы:-и> служащи» Рнпуб^ии 
Марий Зл) 

О-аавчиг обрахаВаТаЛкнык уБЛуг по 
дйлолнигсльной првфиЕиег̂ алкиой 

програмхг 'Юржирудаии""' Ю 
проф«сж>»а№ОЙ №Г1ч;и^Т0»« 

гонудврстасямых •рВжДВнсхИ! СД̂ лаашкк 
РкпуйЛнИй М«рий Зл 

го17 Ч1О0000 «гооооо 00»™ о.ооооо и<1Т<1»101.04.Ю17по 
11.01.Ю17 

1711215 И 7 5Ы1Л ^0; 1 Л 1 й г й г 4 4 
[̂ «ятепыймгга ДТЭН РклуЁ!**)! Марий ЭЛ 

рилнаацм го::̂ д1остничок4 програ-мы 

,ффс,т,.иосп< лр*лостаа«^« 
(•слуги гч сдан? а аргчъу 1|"ии) 

СобсТКИИЫк ХЛИ ВЯСИДОВаН'ШН ИС»>П»41 

гп17 646 8Б^6 о.ооооо оооооо 
»11уп«̂ с01.0г,г017п.> 

31.07.2017 
Иные СП1*4*-, тстановлоуиые высшим 

гвсудаеснь-иой влвсш субъекта 
Рснгсийпой ФсД^рНни {нссгтй 

адримисграы'̂ ) а пори'С 

Срвии (гвднодичывт) 

пл1г«иру«нн|| акупо* 

йрпоПтПЧлчшЩ ииформацмв В сеотасГЛии С №4форН1мна О 
учггтвн 7 части 1 статьи 17 ФщараЖ'оГа аввонВ "О Прондаини 

кчтеье в сфере 1а>су410> •оааро4, рйбог ебщастц.«юга 
« обыпе^ии* госуд№™"™'ы* и сйсуЖДЕИий Л-уП«и (Д̂  

иуни1|иПВ/Ъмы> "УА" 

Ьир5://2акирк1.§оу.ги/4412/ф2/зеагсЬ.Ь1т1 09.03.2017 
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) 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(З) изменения 

Илеит»1фи1и11Ийичы' * Н«ИН«Н«ЫннС Ь (или) ОбЪ4Ю01 лапуг»* 

ЛрвГраИНц Су**4КТ» Р№ИЙС|1С>1 ФЕЛВРЩИЙ. 
й Прогрлнкы (• там числе целей 

• госурлрстнчней 

обЪсхП и {«Ли) ОбЪТм-ГЦ! 
госудврстнинвй (нучицигкиьной) 

I, фуикциим, ППЛЧО»»ИЧИИМ Ч (ИПкф) 
Федершни 

Приг«*Тир| и хохар тТкЦ н̂даииа'! I СООТнтспиИ СО СПТ>4Й 19 ФсМР1ПЬг«ге 
1нтрйс1>ч1Й (исгтна • Сфера цлулок грыро*, »4от, уицг для оФасчи^ниа |-кгд1асгкм»4к11 

кувд" иосиигтькны- п|>нн«|- 1п|»ньи) «нтйв, у|̂ т|ччли«ь«<им| тре&оыниа в 
•нцкн, р*йо1 и услуг (• Том числе ПредЕПьныи цемы 'окароа, рКбоТ н усЛуГ) и (иЛи) 

обеспеченна фикций, ПаПиоиочнй ГкуДаргТВегмьх орГШМл. 
ане6>олжПными фондами, муниии^альиы' вр-аг̂ оа, 1 Тон нисЛ) 

172121; 117»! 121501Ю11X101 ООаЦ*22 4 

Иервгр»ш™е 3 'Оргвнимцич 11вг«лчит<лк-вго лрвфе( 
й&оанчамия гост'Д'рсткмкЫ! гсищ^снин спунаши! Рсслу&п» 

Зл Подпрограммы ' 'Обшемамм реалиимни ЮсударгТве 
]грамыы Республики Марий 1л Тодайстан 

2011-голо годи" 

'•ргвнилацмв 
професгийнал№1>егй сбраю в̂нии 

лумщи- Р«"У*ПИР:М Карий 
•<11П4ваи4Й на ДТЗИ 

^публики Марий Зл фикции госуаарстнннаго ааквачикв 
|рвфессйомвл№ногй йбрвцчвчии 

слункцик Р*слублй1н КвриМ 
Зл. 

Респ̂ ль̂ ии Марий 3' 
учМ-д*™й"Мв 150-Пот 2016-09-14 
•вргуПаамк̂ м ДвпврТа"«еиюм Т[гуда 
му 1св>енч»*«и учрвадечиам и отДельнъо' 

10*П от 201* 06 21 

1721215117И1121И100100070006 54гг4Ч 

1ка1>ние сйра>оаЛтеЛ1 
• Вопросы ебео^лечи 

Мцнл(:"1гтие Э '•[Н'вннавци* деполнмгелм'огй лрефес! 
србщныння государстк»**'* грлмдамски- слунащи! Р?слу&1инн Марий 

Зл ПоЛПр<Хранмы 4 'Об«Г|гчсн>*с рсал>ааыии государс̂ Вети 
Респ>^и101 Марий Зл "Содейс 

201.3-2020 ГЧД1 

1>сг'Д'рсткчн»а 

о мероПрилткН 3 '•ргагыаацмв 
профессйомвлы'ега ебрв1а«аии« 

Р«публ*1«и Марин 
ДТЗН 

;*еспу&ли1ги Марий Зл Оцмкции госуцарстаенного ыкааыика 
ПрОфрПиоиЬПь'юГо лАрЯлОЛагт* 

осударстВетчых граьщагчких случащи* Республики Марий 
Зл 

уЧрс"Д?И1 
Рвгттбли'ы Марий Зл к 
Г 15СнП ВТ 201&-ОЭ-

Пр»1ка1 ДТЗН Республики Марий Зл * Об утнрада^ии Требо! 
Рсспу^пои Марий Зп И 

работ, услуг» № 104-П 

1721215]17561121№1001ОООЗОООе̂ 4224* 

•<самние сЛранааЧтльмык услрт п 
-Рсалииин* гос̂ гдарстмнней -

Р«[ПуйЛикв МариЛ Зл Да>ТВЛ>н«Ть ГосуДВрстаен! 

професоюналкной программ 
<-и а Р«сий(-ой Ф«д*раьии м 
оргВг«аВ Республики Марий 3] 

Маролрнстч 3 "Оргвниыцив догъолмггсльного лро-фксис^лъ-о'о 
ойриоВаниК Госудврствеинык гра*лв1^с'ик слумааии' Реалубпики 

Марий Зл гчщпреграмгчи 4 "04сггъсц«мч реалииимн госуирстниной 

Рыптйлики Маснй Зл 

3 "Оргвни1аими 
профссс>4омв;ънсго обеазнаки' 

фвьщанскмк Елужащи> 1*еепублиии Марий 
дтзн 

Реслублй|ги Марий функции гкударсгаенгч'о аанак-ика 
профасьионвпьиого обранавкил 

'осуДарсТВечных 1ра1>Щаг«ски> с/гужащи' Республики Марий 
За. 

П№«яв1 ДТЗН Ркпувпици Марнй Эл от -Ой утирвде-ии чорнвтчч'1 автрат н* о6«п̂ 4̂̂ '̂ие фун-иий 
йепврпмепта тпЛ' м •амвпкш иаселенив Республики Марий Зл и ЮАа*АомсТаетшы> ему кваениых 

учреждений"»" 1№Пот 2016-м-14 
Прн'ы для Рклу4ли1и Марий Эп -Об уткржоачии требнвчий • авчупаснын Дапврт1мсчго** т̂ уда и 

Расгц4лмн Маснй Зл н подкдонстмншни «ну аиенными /̂ рсиданианй 
м ТОВароа, работ, уХЛ/*»\? 104-Л от 201&-Н-2В 

172121Я17 56112150103100140006542244 
•чааание сЁражаатвльн цх услут т дололчк̂ гельчой прсфессийнлльной гччграхме 

"ЮсиСЛруДочцт*" по Профссшоиалвной Прр^ОДГоТоа'? госуДарсТвеинык Граждансрио 
сЛу-Ои^ Респ^блни* Марий Зп 

а Р«публи-н Мари» Зп 
Меропрмити? 3 "Оргвнч»ии11 двпслнитвп*и&го прбф«' 

тбракаАнчя гасударакннк1< грьрдан1>11>: глунаишк Рскпуйш 
'Обеспечение 

публики Марий 3*» Тодейстжие 
2013-2020 годы" 

Основной целкй меропри1гтив 3 "Оргвкмцвинв 
Ю'юпннтельного проф«сс>4онвл>нБго обрааоаамйК 

'осударат?г«иы> 'рав^н^мч- служащик Ркпуйлини Марий 

Республики Марий ?л фикции гасуМ1рстщ**оге »вч>*«нкв 
олопчитепкного профессионального србрааоса'̂ т 

'«уД^^^ат'н» ГрааАВЧкик сЛужЛоичк РкЛубЛики Марий 
Ж 

Придав дт>1 Реслубл! 

кт чв обеспечение функимй 
Рсгпу<ли<и Марий Эл и падаедонсткины! сг(у кйммьо 

50-П от 2016-т-]4 
I Марий Зл -М утаедидзении требований к икупаеным Дегвртвиентм т̂ д̂в ' 
Ркгттбпини Марий Эл и пслкдонсткншми ему иакнныни •'̂ ^•деннами 

тоаароа, работ, уйлу- ГЧ? 104-П от 2016-06-29 

'4еро'1ри«Тив 1 "обасПенание улТкпыюсти [ 
17 21215 Л 7 5« 11215010010а05Оибе20244 При*в| ДТЭИ Ресгку&П|И4 Мвршч Зл 

Ре̂ пуб-лкчл Марий 3 
Амым Видам тоцррВн работ. 

. Депвр 

т 2016 06-2Я 

[Я г] г 15117 К1121ЩЦМ ЮСОЙСООЙб ̂ 2244 

Оквынне обрвнввтепы<Ы 
'Ме»гани>мы првт>ийдейст»и 

муниципального у1рвв;>ет1ив 

{рофега-йчалыли про*рв*#м* 
лроналенивч в сфере гос̂ 'дарсткнного • 

|фикации I 
Респубпий' Марий 3' 

Пероприаше 3 'органимыии дополнительного профсс' 
:|6раК1аанп1 пхударСТЮннмк ГрВжДВнскик служащих Республики Марий 

Зл ПоДПроГраимы 4 '[̂ бссЛеме'ие реадч» 
првграимы Республики Марий Зл "Хадейстане 

2013-2020 годы" 

Осноаной целаю иеролсн̂ тхл 3 "Ор'ьниааиив 
лалнитсльного Профессионального 0брв»*ани1Ч 

'осуЛВрс1Вениьо ГраьЩанс̂ ио сЛуж>[||и> Республики Марий 

Ресл'|&1м|ги Масмй Эп функции государстиннса аанаанина 
1ниТсЛьноГ0 Профессионального ойраво«аниЯ 

'осуДарсТае'*1ык •раьщансичк сЛужащик Республики Г4арий 

» норнатиаиы' нплт чш обсспснснис фуинций 

Прии ДГЭН Респ>«л 

Республики Марий Зп и 

трейс4а1 I Марий Эп -Об утаоржде! 
Ркпу^пини Ма4Х1Й Эп 

м т^нров, работ, услуг 

Я Л2151]7 И112150|00100070004542244 
Окаавиие обриеваЖоьньх ус/цГ гко депаЛнигс/>ьнои профессиональной п 
•Фииаиичав систтиа и й1еа>|1етмва пвлитичв госудврща ЬйД-ет»ч1*е п 

гуйнтев Российской Федерации норгвноа нестнвго са'чгпр|впени«> лс 
•аапнфнквцни госудврста^ныи грвндкнски- слушашии РсслуФлики Марий Зл 

Р̂ роприитие 3 'органимии* доР«ЛИ|'т*Лкк4ОГ0 профес 
эбракваина 'рсударспениык грв1-двнски1 слульшп Респубпннл Мари» 

Эп подпрограммы 4 "Обсспачаниа рсалиаации госудврстагнной 
програнмы РкпуАлики Марий 1л "Садсйстаие 

2013 2020 годы" 

'осударстикны 

'Оргвтиацив 
Профессионального србракаачн* 

слунащиг Республики Марий 
*>й на ДТЗН 

П*'»^*^ 'осударс1аенж>го ааквачика 
профессионал̂ нега обралаавчии 

и> сЛу|'*[||Ик Республики Марий 
т. 

Прияа! Д ' ^ Республики Марий Зл -об ут*ерм]ении нор*4пч»чы< автнт на абсспечеине ф^'цнй 
Деяарт1н<нта труда и аанвтости населениа Республики МарМ1 Эп и падаионстаагньи с у р^ианчи 

Г-ра-ДВнИЙ № 1№П от 2016-09-14 
Г1ри>а1 ДТЗН Реслубпи-и Марий ЗЛ -Об уТнр-фемии Требований ' лакуПаеыым ̂ >гар1ар<анГои Труда • 

льнын аидвм товаров, работ, усгтуг № 104-П от 2016-06-20 

182121511756112150100100ОВ0О0й5422М 
> об[и)о»атеп»иы» услрт I 

•Оссрбенностъ государстаснного рсупюоавгм*. 
Рсссийогой Федерацьги • Всечирной 

каалифи>сацим I 

• ПроГрамиВ Республики Марий З'Г 
Мерогцмнтие 

^бриоааниа государстнины- граждв! 
"Обеспечени. 

Республики Марий Зл "Садейстаи? 
2013-2020 годы" 

'Оргвнинцив 
профессиоивлы'огй ойрислания 

Гра1'щанс131к сЛужащи» Республики Г4арий 
ДТЗН 

Мврий Эп функции гасударспенного лакааннка 
Профессионального обрапаВниа 

публики Карий 
За. 

е фикций 
Республики Марчй 3 

Щ-П от 2016-09-14 
Прн-^ ДГЭМ Республики Марий Зп -Об уткрк-демни тре&лвннй к закупаемым Делартанентеи тпча • 

^ПП^ики Марий Зл и ГчДаеао*«сТаен411ни ему ккагиныМР ^ридмиит 

1Л2121! 11756112150100100Г>НО0в5а22«4 

Окивнне обраловвт&1ьны1 уацт по ДОГЪОА«Т«ЛЬ»4Й професскнальной программа 
• Государст1аниаа политнха а области об«пгнени« благаприитиого инаастиционного 

ч каилификации 'осударстн-ньп грамд к̂скн* слунашн! Республики Марий 

Ксроприатме 3 "аргаиимни* 
абраманив госудврстааниих гра*д 

Зл Подпрограммы 4 "Обес1 

ПрОфес 
сЛуклщи! Республ 

Республики Марий Эл Ходей 
2013-̂ 020 гол 

о меропцнггъи 3 "Оргв! 
Профессионального обр| 

лужвщир. Республики Марии 
аоалв«сен.вй кв ДТЭЧ 

^Публики Марий Зл фикции государственно 
профессиональног 

публики Марий 

Приаа! Д'ОН ^«Пу^ики Марий Зл Юб уЧвр-Дении нор^тиВны- и1раТ нВ обеспечение фикций 

* ^ ^ унреадений ЧИ]»-Пат 2014-09 14 
При-кЛ ДПН Ртстубли'и Марий Зл О̂б уТЪер>|Д1нчи Требований к ха-уПвемым ДеПВртанвнтом труда И 

:пу4лики Марий Зл и ПС|даело*игтаен4<ии ему •винными у^реиепиИйН 
м тавароа, работ, успу 104-П от201й-О6-2Я 

112121511756112150100100100М6542244 
Ок»вчие о&ра»*ат№*ны1 услу пв допоАмт̂ лкиой профессиональной програнне 

'Осуи|естш1еиие, контролв и управление иаупнани дни обеспечении государстъсннык I 
мунНииПЫьны! нувд9~ По гъаышснию нВаЛифинации ГосуоВрственнык I 

РесП^лики Марий Зл 

Кероприятие 3 "арганизаиии дополнительного професо-и 
Збриоаантв государстаснных ГражДВнэтк служВщи- Республики Марий 

ГЧ>ДПроГранны 4 "1::4ес]Тенение реа/ги» 
Респуб/и-и Марий Зл "Содействие 

2013-20 20 гады" 

Основной 

•осуДарстне! 

^публики Марий 

•Кударстас! 

1 "Органш^ии 
Профессионального обрис«аиия 

публичи Мар»« 
на ДТЗН 

Зл функции гесуалрственного иклачикл 
профессионально га срЁраачани* 

сЛужВщи'н Рсспублихи Мврм 
Эл 

работ, у^лу №" 1 

вваиие вбраюавтельнь 
• Органныцнв суде(»01 
квалификации 

профессиональной г 

Ренпубдыки Марий 3 
I "Обесплне»«е 
к Мврнй Зл "Содейстаие 

ДИ 3-2020 годы" 

Основнай 

'асударстмтчи п 
Эл- аал*етс« 

Республики М*1>.и 

•есул*рст«1 

1 '0ргвни|вииа 
профессиамально'а обрхюв^ив 

Ресг*убли-н Марии 
ннок на ДТЗН 

Эл ̂ ^КЦИН государстае'ь-о ГО закидка 
профсссианальнога о^рцованив 

Респ^лнчи Маря' 

П(шв1 ДТЗН Республик Марий Эл 
Депвртвмемт» труд* И 1внатрсти нвсепениа РвСПув| 

учреидешй Ч" 1Я 
Причв! ДТЗН Р#спубпн1ы Марий Зл -Ой 

Республияи Мв[ый 
м тоаарй«, работ. 

функций 
Н1И Марий Зл и подведомстаАнН|<11« 
Пат 2016-09-14 
требований ч |.ь1улвечын Депврчненгйм т 

1Я21215117»! 12] 501001001 йбраювательныг: у профессиональной п| Республики Марий 3 профес! 
публики Марий 

гесгшссткнней 

Осноа̂ 'йй II 

есударсткнньо: г 

Марий Зл 
1ГТОСТИ насепени* Республики Марий Зл и 

учре1кде»*й N5 150-П от 2016-0̂ -1 
Прикв) ДТЗН Рео1у6лики Марий Эл -Об утаер|-дении требоав! 

I обеспечение фуча4ий 

11ирз://2акирк1.§оу.ги/44Г2/ф2/5еагсЬ.Ь1:т1 09.03.2017 
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