
 

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

органов исполнительной власти Республики Марий Эл в 2021 году 
 

 
Дата и время Место проведения Ответственные лица Форма обратной связи 

 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 

 

 

Региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов 

 

10.02.2021 

07.09.2021 

10.00 

г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 

д.105а, холл второго этажа 

Ледового дворца «Марий Эл» 

П.А.Саутенко 

М.А.Борисова 

(8362) 22-21-33 

(8362) 22-21-87 

pravo@minzdrav12.ru  

http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/feedback.aspx  

 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

 

 

1) Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия на территории Республики Марий Эл 

 

2) Федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия федерального значения 

 

3) Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации 

 

23.07.2021 

10.00 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, д. 41 

А.С.Меледина 

О.А.Степанов 

 

(8362) 45-42-46 

(8362) 56-02-87 

mincult12@mail.ru  

mailto:pravo@minzdrav12.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minzdrav/Pages/feedback.aspx
mailto:mincult12@mail.ru
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Дата и время Место проведения Ответственные лица Форма обратной связи 

nasledie12@bk.ru 

komitet-arhiv@yndex.ru  

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

 

1) Региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, на территории 

Республики Марий Эл 

2) Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) 

3) Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории Республики Марий Эл, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Республики Марий Эл 

4) Федеральный государственный охотничий надзор 

17.11.2021 

14.00 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д. 24б 

И.В.Филимонова 

 

(8362) 56-69-63 

mpr12@gov.mari.ru  

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/feedback.aspx  

Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл 

 

1) Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Республики Марий Эл 

2) Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, платы, 

ставок), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации 

23.04.2021 

14.00 

 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Эшкинина, д. 10б, оф. 321, 

АНО «Бизнес-инкубатор 

О.А.Соболева  

М.Н.Полетаева 

 

(8362) 45-30-65 

(8362) 41-32-58 

mecon@gov.mari.ru 

mailto:nasledie12@bk.ru
mailto:komitet-arhiv@yndex.ru
mailto:mpr12@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minles/Pages/feedback.aspx
mailto:mecon@gov.mari.ru
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Дата и время Место проведения Ответственные лица Форма обратной связи 

 Республики Марий Эл»   http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/ feedback.aspx 

1) Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

2) Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и 

розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)  

в Республике Марий Эл 

3) Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального 

закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований к 

розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов, в Республике Марий Эл 

4) Государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в Республике Марий Эл 

28.10.2021 

(время проведения 

уточняется) 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Эшкинина, д. 10б, оф. 321, 

АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл»  

Н.В.Ермина 

Е.В.Васенева 

 

(8362) 22-28-54 

(8362) 45-57-42 

mecon@gov.mari.ru 

http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/ feedback.aspx 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

 

1) Региональный государственный надзор в области племенного животноводства в Республике Марий Эл 

2) Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов в Республике Марий Эл 

02.12.2021 г. Йошкар-Ола,  Ю.Н.Лесиков (8362) 45-70-41 

http://spsearch.gov.mari.ru:32643/mecon/Pages/%20feedback.aspx
mailto:mecon@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/mecon/Pages/%20feedback.aspx
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Дата и время Место проведения Ответственные лица Форма обратной связи 

(время проведения 

уточняется) 

ул. Красноармейская, д. 41, 

каб 306 

А.Л.Ефимова (8362) 45-31-21 

(8362) 45-31-64 

minselhoz@aris.mari.ru 

http://mari-el.gov.ru/minselhoz/Pages/feedback.aspx  

 

Министерство социального развития Республики Марий Эл 

 

 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания 

 

18.03.2021 

10.00 

г. Йошкар-Ола,  

набережная Брюгге, д. 3, 

каб. 114 

Н.А.Мустафина  

 

(8362) 45-02-91 

minso@mari-el.ru 

http://mari-el.gov.ru/minsoc/Pages/feedback.aspx  

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

 

1) Региональный государственный строительный надзор на территории Республики Марий Эл 

2) Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

Вторая декада декабря 

2021 г. 

(ориентировочно 

17.12.2021) 

 

г. Йошкар-Ола, 

бульвар Победы, д. 5а, 

актовый зал 

Ю.А.Нагорный  

Н.Л.Воронцова  

 

(8362) 45-84-63 

(8362) 42-22-10 

gosstroynadzor@mail.ru  

minstroy@gov.mari.ru 

http://mari-el.gov.ru/minstroy/Pages/form.aspx  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 

 

1) Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог республиканского значения 

Республики Марий Эл 

2) Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

mailto:minselhoz@aris.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minselhoz/Pages/feedback.aspx
mailto:minso@mari-el.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minsoc/Pages/feedback.aspx
mailto:gosstroynadzor@mail.ru
mailto:mintroy_kadastr@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minstroy/Pages/form.aspx
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Дата и время Место проведения Ответственные лица Форма обратной связи 

установленных законодательством в сфере транспортного обслуживания пассажиров и перевозки багажа легковым такси 

30.06.2021 

(время проведения 

уточняется) 

г. Йошкар-Ола,  

набережная Брюгге, д. 3 

С.И.Пинаев 

О.Р.Ершова 

 

(8362) 22-01-01 

(8362) 22-22-09 

mintrans@gov.mari.ru 

doroga@gov.mari.ru  

http://mari-el.gov.ru/minprom/Pages/feedback.aspx  

Департамент государственного жилищного надзора Республики Марий Эл 

 

1) Региональный государственный жилищный надзор 

2) Лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами 

06.2021  

(дата и время проведения 

уточняются) 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Машиностроителей, д. 121 

Н.А.Хлыбов 

 

(8362) 49-53-25 

zhilnadzor@gov.mari.ru 

http://mari-el.gov.ru/dgzhn/Pages/feedback.aspx  

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 

 

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи  

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов 

16.01.2021 

10.00 

 

пгт.Куженер, ул. Кирова, 14 Н.И.Ратманова 

 

(8362) 42-95-06 

dgszn@gov.mari.ru 

http://mari-el.gov.ru/fgszn/Pages/feedback.aspx  
 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 

1) Федеральный государственный надзор в сфере образования 

mailto:mintrans@gov.mari.ru
mailto:doroga@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minprom/Pages/feedback.aspx
mailto:zhilnadzor@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/dgzhn/Pages/feedback.aspx
mailto:dgszn@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/fgszn/Pages/feedback.aspx
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Дата и время Место проведения Ответственные лица Форма обратной связи 

2) Федеральный государственный контроль качества образования 

3) Лицензионный контроль за образовательной деятельностью 

16.02.2021 

11.30 

 

 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Успенская, д. 36а 

И.В.Крупин 

 

(8362) 45-26-87 

minobr@mari-el.ru  

nadzor.obr@yandex.ru     

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/grazhdan.aspx  

Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

12.08.2021 

10.30 

г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 

д. 16а 

Р.И.Лащевский  

Е.И.Соловцова  

(8362) 41-55-69 

(8362) 69-00-10 

kgo@gov.mari.ru 

http://mari-el.gov.ru/debzn/Pages/feedback.aspx 

 
 

 

 

 

_____________ 
 

mailto:minobr@mari-el.ru
mailto:nadzor.obr@yandex.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/minobr/Pages/grazhdan.aspx
mailto:kgo@gov.mari.ru
http://spsearch.gov.mari.ru:32643/debzn/Pages/feedback.aspx

