
 ПРОТОКОЛ  

 

заседания межведомственной комиссии при Администрации 

города Горно-Алтайска по организации взаимодействия деятельности 

в отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному                               

с лишением свободы (далее – Комиссия) 

 

20 февраля 2020 года                                                                                    № 18                                                                 

213 каб. Администрации города Горно-Алтайска 

 

Председательствующий – Мягкова Юлия Сергеевна 

Секретарь – Мамакова Елена Георгиевна 

Присутствовали члены комиссии: 

Дробот Виталий Петрович 

Губенкина Лариса Сергеевна 

Кошкина Александра Егоровна 

Лощеных Елена Алексеевна 

Севелов Сергей Владимирович 

Бунас  Ирина Сергеевна 

 

Отсутствуют: 

Макышев Аткыр Николаевич – в командировке 

Пучко Ксения Николаевна  

Приглашенные:  

Аргамаев Сергей Альбертович - директор МУП «Муниципальная 

управляющая организация»; 

Дандамаев Виктор Владимирович – директор АО «Водоканал»; 

Бурлакова Татьяна Ивановна – директор МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий»; 

Сарбашева Руслана Владимировна – специалист по кадрам                              

МУП «Горэлектросети»; 

Зиновьева Елена Борисовна – специалист по кадрам                                        

ООО «Дормостстрой»; 

Галкин Владимир Михайлович – Индивидуальный предприниматель; 

Гальцева Ольга Васильевна - директор КУ РА «Центр занятости  

населения по Республике Алтай»; 

Тенгереков Аржан Николаевич - заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску 
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ПОВЕСТКА заседания  

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов 

1. О рассмотрении  информации об осужденных к наказанию в виде 

обязательных и исправительных работ, нуждающихся                                    

в трудоустройстве за 2019 год 

Докладчик: Севелов Сергей Владимирович – начальник филиала               

по городу Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике 

Алтай ( по согласованию) 

2. О трудоустройстве осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ  и обязательных работ в организациях, 

которые включены в перечень мест для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ                   

(МУП «Муниципальная управляющая организация»,                                       

МУП «Горэлектросети»,  АО «Водоканал»,  АО «Дорожник»,                      

ООО «Дормостстрой», МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий», ИП «Галкин В.М.») 

Докладчики: Аргамаев Сергей Альбертович – директор                        

МУП «Муниципальная управляющая организация»; 

Сарбашева Руслана Владимировна - специалист по кадрам МУП 

«Горэлектросети»; 

Дандамаев Виктор Владимирович – директор АО «Водоканал»; 

 Зиновьева Елена Борисовна – специалист по кадрам                              

ООО «Дормостстрой»; 

Бурлакова Татьяна Ивановна – директор МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий»; 

Индивидуальный предприниматель Галкин Владимир Михайлович; 

 

3. Об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы, 

по итогам 2019 года  

Докладчик: Губенкина Лариса Сергеевна – заместитель директора 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска» 

4. Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год  

Докладчик: Мягкова Юлия Сергеевна – Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска 
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   1. О рассмотрении информации об осужденных к наказанию                   

в виде обязательных и исправительных работ, нуждающихся                         

в трудоустройстве   за 2019 год 

Докладчик: Севелов Сергей Владимирович – начальник  филиала по городу 

Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай  

       По первому вопросу повестки дня: 

   СЛУШАЛИ: Севелова  С.В.– (информация прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об осужденных к наказанию в виде обязательных              

и исправительных работ, нуждающихся в трудоустройстве за 2019 год               

Севелова С.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных                      

в перечень мест отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ: 

сообщать о вакансиях в их организациях в филиал по городу Горно-

Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай; 

в случаях выявления нарушений осужденными порядка и условий 

отбывания наказаний (прогул, появление на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения, а также нарушение трудовой дисциплины), 

своевременно уведомлять филиал по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай о выявленных нарушениях; 

своевременно предоставлять в филиал по г. Горно-Алтайску ФКУ 

УИИ ОФСИН России по Республике Алтай расчетные сведения                                                              

и платежные поручения о перечислении удержаний из заработной платы 

осужденного в доход государства. 

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска актуализировать  перечень мест отбывания осужденными, 

не имеющими основного места работы, наказаний в виде исправительных 

работ на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

и перечень объектов, на которых отбываются наказания в виде 

обязательных работ на территории муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск». 

2. О трудоустройстве осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ и обязательных работ в организациях, которые 

включены в перечень мест для отбывания осужденными наказания в 

виде исправительных работ  

Докладчики:  

По второму вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ:  

Аргамаева С.А. - «В МУП «Муниципальная управляющая 

организация» есть возможность трудоустроить осужденных к наказанию   

в виде исправительных работ 2-3 человека. Мы готовы постоянно 

сотрудничать и по возможности трудоустраивать осужденных к наказанию 

в виде исправительных работ»; 



4 
 

Дандамаева В.В. – «В АО «Водоканал» трудоустроить осужденных 

нет возможности по причине отсутствия вакансий. В летний период 

привлекаются осужденные к наказанию в виде обязательных работ.»; 

Зиновьеву Е.Б. – «В ООО «Дормостстрой» отсутствуют вакансии для 

трудоустройства осужденных к наказанию в виде исправительных работ. 

Есть вакансии, где требуются специалисты с профильным образованием.             

В летний период будет рассмотрена возможность трудоустройства 

осужденных к наказанию в виде исправительных работ.»; 

Галкина В.М. – «К 15 апреля  есть возможность трудоустроить                  

1-2 осужденных  на благоустройство дорог. На сегодняшний день есть 

вакансия тракториста.»; 

Бурлакову Т.И. – «В МУП «Комбинат коммунальных предприятий 

на сегодняшний день вакансий нет, при наличии будем трудоустраивать 

осужденных. Также  будет рассмотрена  возможность трудоустроить                  

на уборку   и благоустройство города.»; 

Сарбашеву Р.В. - «В МУП «Горэлектросети» в 2020 году отбывал 

наказания в виде исправительных работ 1 человек. На сегодняшний день 

отсутствуют вакансии.». 

  

РЕШИЛИ: 

1. Информации принять к сведению 

2.  Рекомендовать руководителям организаций, включенных                      

в перечень мест отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ оказывать содействие в трудоустройстве 

осужденных к исправительным работам. 

 

3. Об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы, по 

итогам 2019 года  

Докладчик: Губенкина Лариса Сергеевна – заместитель директора 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска» 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:  Губенкину Л.С. (информация прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об оказании социальной помощи нуждающимся 

лицам, осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы,             

по итогам 2019 года  Губенкиной Л.С. принять к сведению. 

2. Рекомендовать  Филиалу по городу Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай  совместно с КУ РА «Управление 

социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» продолжить 

работу по организации совместных выездов специалистов по адресам 

проживания несовершеннолетних и женщин, имеющих малолетних детей, 

с целью проверки условий проживания несовершеннолетних. 

 



5 
 

4. Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год  

Докладчик: Мягкова Юлия Сергеевна – Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:  Мягкову Ю.С. 

 

РЕШИЛИ: 

 

План работы комиссии на 2020 утвердить (прилагается). 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              Ю.С. Мягкова 

 

Секретарь комиссии                                                                    Е.Г. Мамакова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания 

комиссии от 20 февраля 

2020 года № 18 

 

Аналитическая информация 

о деятельности филиала по г. Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай 

по исполнению наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ по итогам 2019 года 

 

В 2019 году по учетам филиала по г. Горно-Алтайску прошло             

778 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы               

и лиц, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде 

домашнего ареста (АППГ - 868), в том числе: 

осужденных к исправительным работам – 105 (АППГ – 123); 

осужденных к обязательным работам – 104 из них                                       

1 несовершеннолетний (АППГ – 137/0);  

Поставлено на учет в отчетном периоде 358 осужденных                        

к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и лиц, в отношении 

которых избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста                  

(АППГ - 461), из них: 

осужденных к исправительным работам – 54 (АППГ - 86); 

осужденных к обязательным работам – 73 (АППГ - 98); 

На конец отчетного периода на учете филиала состоит                       
301 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и лиц, в 

отношении которых избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста 

(АППГ - 420), из них: 

осужденных к исправительным работам – 30 (АППГ - 51); 

осужденных к обязательным работам – 16 (АППГ - 31); 

За 2019 уровень привлечения осужденных к отбыванию наказания              

в виде обязательных работ на территории г. Горно-Алтайска составляет 

99,83 % (АППГ – 100 %). 1 осужденный к обязательным работам был                   

не своевременно привлечен к отбыванию наказания в связи с тем, что 

скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Наибольшее 

количество осужденных отбывают наказание   в местах, определенных 

органами местного самоуправления:  

- БУ РА «Республиканский дом-интернат для престарелых                           

и инвалидов № 3» - 25 осужденных; 

- МУП «Комбинат коммунальных предприятий» - 31 осужденных; 

- ОАО «Водопроводно-канализационное хозяйство» - 2 осужденный; 

- МУП «Горно-Алтайское городское предприятие электрических 

сетей» - 1 осужденный; 

- АО «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» -                            

9 осужденных; 

- РКЦ «ЖЭУ»- 4 осужденный; 
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Проблемных вопросов при исполнении наказания в виде 

обязательных работ в настоящее время не возникает, организации охотно 

взаимодействуют с филиалом по г. Горно-Алтайску УИИ, своевременно 

предоставляют табеля учета рабочего времени осужденных. 

Особенно хочется отметить, что больше всего осужденных отбывает 

наказание в виде обязательных работ в МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий» и БУ РА «Республиканский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов № 3», организации своевременно предоставляют табеля учета 

рабочего времени и информацию в отношении осужденных допустивших 

прогулы. 

В 2019 году уровень привлечения осужденных к отбыванию 

наказания в виде исправительных работ на территории г. Горно-Алтайска 

составлял 98,66 % (АППГ – 100 %). 

В течение 2019 года поставлено на учет 54 осужденных                                 

к исправительным работам, из них привлечено к отбыванию наказания                   

53 осужденных, 29 трудоустроились самостоятельно, на момент осуждения 

имели постоянное место работы – 8, в местах, определенных органами 

местного самоуправления, трудоустроены – 7 осужденных                            

(ФГБУ «Опытная станция «Горно-Алтайское» - 3, ООО «Глобал-Строй» - 

1, ООО «РКЦ «ЖЭУ» - 3), 9 осужденных в течение года не подлежали 

привлечению к отбыванию наказания. 

Кроме того, на учете филиала в настоящее время состоит                                

1 осужденная женщина к исправительным работам, нуждающаяся в 

трудоустройстве. 

Основная проблема, возникающая при трудоустройстве осужденных                          

к исправительным работам – отсутствие вакантных мест в организациях, 

которые включены в перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации г. Горно-Алтайска.  

Так в 2019 году 39 осужденным к исправительным работам 

выдавались предписания для трудоустройства в организации включенные 

в перечень объектов для отбывания наказания, однако из них                              

по предписанию трудоустроено лишь 7 осужденных, 32 осужденных 

получили отказ в трудоустройстве 2 осужденных привлечены не                           

в установленные сроки, что привело к снижению республиканского уровня 

по привлечению к отбыванию наказания осужденных к исправительным 

работам.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу заседания 

комиссии от 20 февраля 

2020 года № 18 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, осужденным                      

к наказанию, не связанному с лишением свободы по итогам 2019 года. 

 

 

Из категории осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, 

состоящих на профилактическом учете, в КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» (далее -  Управление)  относятся: 

1. Несовершеннолетние. 

2. Женщины, имеющие малолетних детей. 

В 2019 году на учете в Управлении состояло 9 несовершеннолетних                         

и 6 женщин имеющих малолетних детей, отбывающих наказание не связанных                       

с лишением свободы и с отсрочкой отбывания наказания.  

Основная задача Управления в работе с данной категорией граждан - это 

социальная адаптация граждан и профилактика повторных правонарушений                          

и преступлений. 

Социальная адаптация осуществляется по средствам:  

1) предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации,               

в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года 442 – ФЗ                   

«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»                         

и нормативно правовыми актами Республики Алтай. 

Гражданин обращается в управлении социальной поддержки с заявлением    

о предоставлении социальных услуг, в дальнейшем решением комиссии он 

признается нуждающимся в социальном обслуживании и ставится на социальное 

обслуживание. Данной категории граждан предоставляются услуги: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание                             

и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
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досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

детей; 

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи                              

в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи                               

в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав                 

и законных интересов получателей социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,  в том числе детей-инвалидов. 

8. Срочные социальные услуги. 

Данные услуги предоставляются в полустационарной форме. 

2) Осуществляется социальное сопровождение - деятельность                    

по оказанию содействия гражданам, нуждающихся в медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи,                     

не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия. 

3) Так же по средствам предоставление государственной социальной 

помощи без заключения социального контракта на основании 

Постановления Правительства Республики Алтай от 18.09.2015 года № 300 

«Об оказании государственной социальной помощи на территории 

Республики Алтай и признание утратившим силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай». В 2019 году данная 

помощь была оказана 27 человекам. 

Особое значение в профилактике повторных правонарушений                       

и преступлений имеет межведомственное взаимодействие специалистов 

Управления и инспекторов  ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Алтай: 

- раннее выявление семейного неблагополучия; 

- организация совместных выездов специалистов Управления                            

и инспекторов ФКУ УИИ УФСИН по адресам проживания 

несовершеннолетних и женщин, имеющих малолетних детей, с целью 

проверки условий проживания несовершеннолетних. 

Управление  осуществляет социальную реабилитацию лиц 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  том числе потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы,                                       

в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 года №182-ФЗ                 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», Законом Республики Алтай от 09.06.2017 года №24-РЗ                 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республики Алтай», приказа Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай                          

от 06.04.2018года № П/118 «Об утверждении порядка оказания 
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организациями социального обслуживания Республики Алтай помощи                 

в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства                                  

и психотропные вещества в немедицинских целях, и признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай». Социальная 

реабилитация осуществляется по средствам предоставления следующих 

услуг: 

а) разъяснение существующего порядка оказания социальной, 

профессиональной и правовой помощи: 

-проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в получении юридических услуг; 

б)  оказание психологической помощи: 

- консультирование; 

- психологическая помощь и поддержка; 

- оказание консультативной психологической помощи анонимно. 

в) содействие в восстановлении утраченных документов, социально-

полезных связей.  

Предоставление консультационной психологической помощи 

анонимно, осуществляется учреждением в день обращения граждан за их 

предоставлением. В 2019 году данную реабилитацию  прошли 2 

гражданина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу комиссии  

от  20 февраля 2020 года № 18 

 

 

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 2020 год 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 

(ответственный) 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. О рассмотрении 

информации об осужденных 

к наказанию в виде 

обязательных                                                           

и исправительных работ, 

нуждающихся в 

трудоустройстве  

Филиал по городу 

Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ 

ОФСИН России по 

Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

ежеквартально 

2. О рассмотрении 

информации о свободных 

вакансиях, заявленных                    

в КУ ЦЗН по РА 

 

КУ РА «Центр 

занятости 

населения города 

Горно-Алтайска» 

(по согласованию) 

ежеквартально 

3. Об оказании социальной 

помощи нуждающимся 

лицам, осужденным                           

к наказанию, не связанному 

с лишением свободы 

Казенное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения города 

Горно-Алтайска» 

ежеквартально 

4. О прохождении 

флюорографического 

обследования гражданами, 

осужденными без изоляции 

от общества и о 

взаимодействии со 

структурами профилактики 

Отдел жилищной             

и социальной 

политики 

Администрации 

города                      

Горно-Алтайска 

ежеквартально 

5. Заслушивание информации 

руководителей организаций                                    

по трудоустройству 

осужденных к наказанию                      

Руководители 

организаций 

ежеквартально 
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в виде обязательных                        

и исправительных работ                

(по списку) 

6. О  проведении анализа по 

трудоустройству  

осужденных в виде 

обязательных и 

исправительных работ по 

утвержденному перечню 

объектов и выявление 

причин отказа  

работодателей в 

трудоустройстве 

осужденных 

Филиал по городу 

Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ 

ОФСИН России по 

Республике Алтай, 

Отдел  экономики 

и трудовых 

отношений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

один раз в 

полугодие  

7. Об утверждении плана 

работы комиссии на                 

2021 год 

 4 квартал 

 

 

 

 

 

 

 


