
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу комиссии  

от 28 декабря 2021 года № 21 

 

ПЛАН 

работы межведомственной комиссии 

при Администрации города Горно-Алтайска по организации 

взаимодействия деятельности в отношении лиц, осужденных 

к наказанию, не связанному с лишением свободы, 

 на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный за 

подготовку 

вопроса 

1. Об исполнении наказаний в 

виде обязательных и 

исправительных работ лицами, 

осужденными к наказаниям без 

лишения свободы, на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» по 

итогам 2021 года  

март 2022 

года 

Филиал по городу 

Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН 

России по 

Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

2.  Об оказании социальной 

помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

на территории МО «Город 

Горно-Алтайск» по итогам 2021 

года 

 

март 2022 

года 

Казенное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения города 

Горно-Алтайска» 

(по согласованию) 

3.  О расширении перечня мест 

(объектов) отбывания 

осужденными наказаний в виде 

исправительных, обязательных 

работ на территории 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  

март 2022 

года 

Отдел  экономики 

и трудовых 

отношений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

4. Об исполнении наказаний в 

виде обязательных и 

исправительных работ лицами, 

осужденными к наказаниям без 

лишения свободы, на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» по 

итогам 1 полугодия 2022 года 

 

июль 2022 

года 

Филиал по городу 

Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН 

России по 

Республике Алтай 

(по согласованию) 

 



5. Об оказании социальной 

помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

на территории МО «Город 

Горно-Алтайск» по итогам 1 

полугодия 2022 года 

июль 2022 

года 

Казенное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения города 

Горно-Алтайска» 

(по согласованию) 

6. О рассмотрении информации о 

свободных вакансиях, 

заявленных в КУ РА «Центр 

занятости населения по 

Республике Алтай» 

июль 2022 

года 

КУ РА «Центр 

занятости населения 

по Республике 

Алтай» (по 

согласованию) 

7. О трудоустройстве  

осужденных в виде обязательных 

и исправительных работ на 

объектах, перечень которых 

утвержден Администрацией 

города Горно-Алтайска декабрь 2022 

года 

Филиал по городу 

Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН 

России по 

Республике Алтай 

(по согласованию), 

Отдел  экономики 

и трудовых 

отношений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

8. О рассмотрении информации 

руководителей организаций 

(индивидуальных 

предпринимателей) по 

трудоустройству осужденных к 

наказанию в виде обязательных и 

исправительных работ (с 

приглашением работодателей)  

декабрь 2022 

года 

Руководители 

организаций 

(индивидуальные 

предприниматели) 

 

 

 


