
Приложение 1 
к Порядку проведения публичных консультаций

по муниципальным нормативным правовым актам  Тегульдетского района,
затрагивающим вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
об экспертизе нормативного правового акта 

Решение Думы Тегульдетского района от 26 ноября 2019 года № 24 «Об утверждении
Положения о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

на территории Тегульдетского района»
 

Настоящим Администрация Тегульдетского района уведомляет о проведении публичных
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта:
Решение Думы Тегульдетского района от 26 ноября 2019 года № 24 «Об утверждении
Положения о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на территории Тегульдетского района».
Краткое описание содержания правового регулирования: Решение Думы Тегульдетского
района  «Об  утверждении  Положения  о  трёхсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых  отношений  на  территории  Тегульдетского  района»  утверждает
Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на  территории  Тегульдетского  района,  которое  определяет  цели,  задачи,  порядок
формирования  и  осуществления  деятельности  трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально-трудовых  отношений  и  связанных  с  ними  экономических
отношений  на территории муниципального образования «Тегульдетский район». 
Разработчик нормативного правового акта  Администрация Тегульдетского района.   
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого уполномоченным органом
принимаются предложения:  с  12 августа 2021 года по 10 сентября 2021 года.
Место  размещения  проекта  нормативного  правового  акта  и  перечня  вопросов  для
проведения  публичных  консультаций  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет:  официальный  сайт  Администрации  Тегульдетского  района
http://teguldet.tomsk.ru.
Предложения  принимаются  уполномоченным  органом  по  адресу:  кабинет  №  36,  ул.
Ленина, 97, с. Тегульдет, Томская область, 636900, а так же по адресу электронной почты
tgd-rvl@tomsk.gov.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 

Справка  о  проведении  публичных  консультаций  будет  размещена  на  сайте
Администрации Тегульдетского района  http  ://  teguldet  .  tomsk  .  ru   не позднее 09 октября 2021
года.

Контактная  информация  исполнителя  уполномоченного  органа:  Романова  Лидия
Владимировна,  заместитель  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам,
тел.: 8(38246) 2-13-00, с 9-00 до 17-00 по рабочим дням, адрес электронной почты  tgd-
rvl@tomsk.gov.ru. 
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Прилагаемые к уведомлению документы: 

1. Решение  Думы  Тегульдетского  района  от  26  ноября  2019  года  №  24  «Об
утверждении Положения о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на территории Тегульдетского района»

2. Перечень вопросов.
3. Опросный лист.

 

Уполномоченный орган:________________________ Данилова Анна Валерьевна

      ________________________ Потапов Кирилл Владимирович
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