
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) 

 

24 декабря 2020 года                                                                                    № 20                                                                 

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 

Мискин Алексей Сергеевич 

Севелов Сергей Владимирович 

Пучко Ксения Николаевна  

Конопля Татьяна Сергеевна 

  

Приглашенные:  

Шоев Андрей Сергеевич – старший инспектор группы по контролю не 

связанных с изоляцией осужденных от общества ОФСИН России по 

Республике Алтай; 

Табакаева Александра Валерьевна – заместитель начальника МУ 

«Управление  имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

 

ПОВЕСТКА заседания    
    

№ 

п/п 

Наименование вопросов 

1. О рассмотрении  информации об осужденных к наказанию в виде 

обязательных и исправительных работ, нуждающихся                                    

в трудоустройстве, за  9 месяцев 2020 года 

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 

принудительных работ и о подборе помещения  для создания 

исправительных центров 

Докладчики:  

Шоев Андрей Сергеевич – старший инспектор группы по контролю 

не связанных с изоляцией осужденных от общества ОФСИН России 
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по Республике Алтай  (по согласованию); 

Челтугашева Валентина Владимировна – начальник МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

 

 

3. Об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы, 

по итогам   9 месяцев 2020 года  

Докладчик: Губенкина Лариса Сергеевна – заместитель директора 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения г. Горно-

Алтайска» (по согласованию) 

   

 

1. О рассмотрении информации об осужденных к наказанию                   

в виде обязательных и исправительных работ, нуждающихся                         

в трудоустройстве   за 9 месяцев 2020 года 

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 9 месяцев 

2020 года  Севелова С.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных                      

в перечень мест отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ: 

своевременно предоставлять в филиал по г. Горно-Алтайску ФКУ 

УИИ  расчетные сведения и платежные поручения о перечислении 

удержаний из заработной платы осужденного в доход государства,  вести 

контроль за их поведением на производстве; 

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. 
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2. О трудоустройстве осужденных к наказанию в виде 

принудительных работ и о подборе помещения для создания 

исправительных центров 

Докладчики:  

Шоев Андрей Сергеевич – старший инспектор группы по контролю не 

связанных с изоляцией осужденных от общества ОФСИН России по 

Республике Алтай  (по согласованию); 

Челтугашева Валентина Владимировна – начальник МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Шоева А.С. (информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о трудоустройстве осужденных к наказанию в виде 

принудительных работ и о подборе помещения для создания 

исправительных центров Шоева А.С. принять к сведению. 

2. Администрации города Горно-Алтайска совместно с ОФСИН 

России по Республике Алтай продолжить работу по подбору недвижимого 

имущества, для создания дополнительного исправительного центра в 

городе Горно-Алтайске. 

3. Об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы,                            

по итогам  9 месяцев 2020 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   9 месяцев  2020 года  Губенкиной Л.С. принять к сведению. 

2. Рекомендовать  Филиалу по городу Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай   на постоянной основе 

предоставлять информацию в КУ РА «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска»  о лицах, осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,                    

для оказания  социальной помощи и социальной реабилитации. 

 

 

Председатель комиссии                                                              Ю.С. Мягкова 

 

Секретарь комиссии                                                                    Е.Г. Мамакова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания 

комиссии от 24 декабря  

2020 года № 20 

 

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 9 месяцев 2020 года 

 

За 9 месяцев 2020 года по учетам филиала по г. Горно-Алтайску 

прошло 534 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 

и лиц, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде 

домашнего ареста (АППГ - 693), в том числе: 

осужденных к исправительным работам – 52 (АППГ - 91); 

осужденных к обязательным работам – 63 (АППГ - 92). 

За 9 месяцев 2020 года: 

Поставлено на учет 233 осужденных к наказаниям, не связанным               

с лишением свободы, и лиц, в отношении которых избиралась мера 

пресечения в виде домашнего ареста (АППГ - 273), в том числе: 

осужденных к исправительным работам – 22 (АППГ - 40); 

осужденных к обязательным работам – 47 (АППГ - 61). 

Снято с учета в отчетном периоде 269 осужденных к наказаниям,                   

не связанным с лишением свободы, и лиц, в отношении которых 

избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста (АППГ - 370), в том 

числе: 

осужденных к исправительным работам – 34; 

осужденных к обязательным работам – 53. 

Состоит на учете филиала 265 осужденных к наказаниям,                        

не связанным с лишением свободы, и лиц, в отношении которых 

избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста (АППГ - 323), в том 

числе: 

осужденных к исправительным работам – 18 (АППГ - 30); 

осужденных к обязательным работам – 10 (АППГ - 21). 

На 30.09.2020 уровень привлечения осужденных к отбыванию 

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

составляет 100 % (АППГ – 99,83 %). Все осужденные к обязательным 

работам привлечены к отбыванию наказания и отбывают наказание                     

на объектах и в местах, определенных органами местного самоуправления: 

- БУ РА «Республиканский дом-интернат для престарелых                               

и инвалидов № 3»  

- МУП «Комбинат коммунальных предприятий»; 
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- АО «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»; 

- РКЦ «ЖЭУ»; 

- АО «Водопроводно-канализационное общество». 

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 в отношении осужденных. 

Особенно хочется отметить, что больше всего осужденных отбывает 

наказание в виде обязательных работ в МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий» и АО «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» 

организации своевременно предоставляют табеля учета рабочего времени 

и информацию в отношении осужденных допустивших прогулы.                              

БУ РА «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов                   

№ 3» с марта 2020 года находится на карантине в связи с чем осужденные 

в настоящее время в данное учреждение не направляются.  

В 2020 году уровень привлечения осужденных к отбыванию 

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

составил 100 % (АППГ – 98, 66 %).  

Из 52 осужденных прошедших по учету филиала по г. Горно-

Алтайску в первом квартале – 15 осужденных отбывали наказания                        

на объектах, включенных в перечень объектов для отбывания наказания 

(ФГБНУ ФАНЦА «ОС» Горно-Алтайское – 6, ИП «Галкин В.М.» – 1,    

ООО «Расчетный кассовый центр жилищно-эксплуатационный участок» - 

2, МУП МО «г. Горно-Алтайск» «Муниципальная управляющая 

организация» - 5), МКУ «Городское хозяйство и лесничество – 1»,                       

24 – осужденных трудоустроились самостоятельно, 5 – осужденных 

отбывали наказания по основному месту работы, 16 – осужденных                            

не подлежали привлечению к отбыванию наказания, 2 в настоящее время 

нуждаются в трудоустройстве. 12 осужденным наказание в виде 

исправительных работ заменено судом лишением свободы в связи                                  

со злостным уклонением от его отбывания.  

Так в 2020 году из 22 осужденных поставленных на учет филиала              

по г. Горно-Алтайску 9 осужденным выдавались предписания для 

трудоустройства в организации, включенные в перечень объектов для 

отбывания наказания в МУП МО «г. Горно-Алтайск» «Муниципальная 

управляющая организация» - 4 в трудоустройстве отказано,                                       

в ООО «Комбинат коммунальных предприятий» - 2 в трудоустройстве 

отказано, ООО «Расчетный кассовый центр жилищно-эксплуатационный 

участок» - 1, ООО «Дормостстрой» - 2, АО «Дорожник» - 2,                                 

АО «Водопроводно-канализационное общество» - 1 в трудоустройстве 

отказано,  однако из них по предписанию трудоустроено лишь 9 

осужденных, 8 осужденных получали отказ в трудоустройстве.   

Решением заседания межведомственной комиссии при 

Администрации города Горно-Алтайска по организации взаимодействия 
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деятельности в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с 

лишением свободы протокол № 18 от 20.02.2020 руководителям 

организаций, включенных в перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ было указано: 

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. 

За прошедший период времени об имеющихся вакансиях сообщали 

из МУП МУО «Город Горно-Алтайск». 

В целях предупреждения совершения повторных преступлений 

осужденными к исправительным и обязательным работам, 

своевременного привлечения осужденных к труду предлагается: 

1. Сотрудникам организаций, ответственным за учет 

отработанного осужденными времени, соблюдением ими порядка                            

и условий отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ в случаях выявления нарушений порядка и условий отбывания 

наказаний (прогул, появление на рабочем месте в состоянии опьянения,                                

а также нарушение трудовой дисциплины), своевременно уведомлять 

филиал по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ о выявленных нарушениях. 

2. Организациям, в которых отбывают наказание осужденные                              

к исправительным работам, своевременно предоставлять в филиал                                            

по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ расчетные сведения и платежные 

поручения о перечислении удержаний из заработной платы осужденного                       

в доход государства, проводить воспитательную работу с осужденными                                          

и контроль за их поведением на производстве. 

3. Ежемесячно информировать филиал по городу Горно-

Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай об имеющихся 

вакансиях в их организациях.  

 

Начальник филиала по г. Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН России  

по Республике Алтай                                                 С.В. Севелов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу заседания 

комиссии от 24 декабря  

2020 года № 20 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о трудоустройстве осужденных к наказанию в виде принудительных 

работ и о подборе помещения для создания исправительных центров 

 

В 2002 году по состоянию на 18 декабря 2020 года по учетам 

изолированного участка, функционирующего как исправительный центр 

при ФКУ ИК-1 ОФСИН России по Республике Алтай (далее – УФИЦ) 

прошло 94 осужденных к принудительным работам. По состоянию на 18 

декабря 2020 года состоит на учете в УФИЦ 53 осужденных, из них 

трудоустроено 43 осужденных. В настоящее время заключены соглашения 

с 9 организациями, в которые трудоустраиваются осужденные, из них 5 

располагаются на территории г. Горно-Алтайска, в которых трудоустроены 

12 осужденных: 

1. ООО «Люмикс-Р»  работает 1 осужденный; 

2. ООО «Авто РА» работает 1 осужденный; 

3. ООО «Жемчужины Алтая» работают 6 осужденных; 

4. ООО «Технострой» работают 3 осужденных; 

5. ООО «Данарт» работает 1 осужденный. 

В рамках расширения сети ИЦ (УФИЦ) в 2020 году проводилась 

следующая работа:  

14 апреля 2020 года направлено письмо на имя Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о рассмотрении 

вопроса предоставления недвижимого имущества                                на 

территории г. Горно-Алтайска, с. Майма, также на базе общежитий при 

предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 18 июля                               

2019 года № 179-ФЗ с целью создания дополнительного исправительного 

центра в Республике Алтай для отбывания наказания в виде возможности 

использования земельного участка по адресу: с. Майма, ул. 50 лет Победы, 

д.8 (после сноса аварийного многоквартирного дома); 

25 мая 2020 года проведена рабочая встреча между врио начальника 

ОФСИН России по Республике Алтай и Первым заместителем 

Председателя Правительства Республики Алтай по вопросу расширения 

сети исправительных центров. По итогам рабочей встречи решений о 

выделении помещений для создания УФИЦ не принято; 

11 июня 2020 года врио начальника ОФСИН России по Республике 

Алтай принял участие в совещании при Правительстве Республики Алтай 

с муниципальными образованиями Республики Алтай «О взаимодействии 

и направлениях сотрудничества с ОФСИН России по Республике Алтай в 

2020 году», на котором рассмотрен вопрос о необходимости  расширения 
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исправительных центров. По итогам совещания вынесено решение                         

о продолжении работы по подбору недвижимого имущества, для создания 

дополнительного исправительного  центра  на территории Республики 

Алтай;  

28 сентября 2020 года направлено письмо на имя Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о рассмотрении 

вопроса предоставления недвижимого имущества на территории г. Горно-

Алтайска, с. Майма, также  общежитий на базе предприятий, с целью 

создания дополнительного исправительного центра в Республике Алтай 

для отбывания наказания в виде  принудительных работ. Внимание 

акцентировано на положительном результате для организаций 

(предприятий), так как осужденные к принудительным работам не вправе 

отказываться от предложенной им работы, при употреблении спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ будут признаны 

злостными нарушителями порядка и условий отбывания наказания, что в 

свою очередь дает гарантию обеспечения дисциплины работника на 

рабочем месте; 

17 ноября 2020 года поступил ответ, что в собственности Республики 

Алтай отсутствуют свободные помещения, соответствующие требованиям 

для размещения ИЦ (УФИЦ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу комиссии  

от  24 декабря 2020 года № 20 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, осужденным                      

к наказанию, не связанному с лишением свободы, по итогам 9 месяцев                     

2020 года  

 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска»  (далее Управление) предоставляет информацию об оказании 

социальной помощи нуждающимся лицам, осужденным к наказанию,        

не связанному с лишением свободы по итогам работы во 2, 3, 4 квартале 

2020года.  

К данной категории граждан, состоящих на профилактическом учете,                 

в Управление относятся: 

1. Несовершеннолетние. 

2. Женщины, имеющие малолетних детей. 

3. Граждане трудоспособного возраста. 

Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска 

продолжило работа по профилактике повторных правонарушений                                   

и преступлений и социальной адаптации граждан. За отчетный период на учете 

в Управлении состояло 11 несовершеннолетних и 5 женщин имеющих 

малолетних детей, отбывающих наказание не связанных с лишением свободы                        

и с отсрочкой отбывания наказания. Данной категории граждан было 

предоставлено 379 услуг. Это социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые, срочные социальные услуги, также данным гражданам 

оказано социальное сопровождение (деятельность по оказанию содействия 

гражданам, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

путем привлечения организаций, предоставляющих  помощь по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, на основе межведомственного 

взаимодействия).  

По средствам предоставления государственной социальной помощи без 

заключения социального контракта на основании Постановления 

Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2015 года № 300 «Об оказании 

государственной социальной помощи на территории Республики Алтай                         

и признание утратившим силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» помощь на восстановление документов была оказана                       

3 гражданам. 

С начала 2020 года в Республики Алтай реализуется пилотный 

проект, направленный на достижение к 2024 году национальных целей 

социально-экономического развития по повышению реальных доходов 
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граждан, снижению уровня бедности в 2 раза. 3 гражданина, относящиеся 

к данной категории продолжили получать социальную помощь                              

на основании социального контракта на оказание помощи по поиску 

работы и трудоустройству. 

Также в отчетном периоде продолжилось межведомственное 

взаимодействие специалистов Управления и инспекторов  ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Алтай. По запросу ФКУ УИИ УФСИН 

специалисты Управления ежеквартально проводили обследования 

жилищно-бытовых условий проживания женщин, имеющих малолетних 

детей. Всего в отчетный период было проведено 24 проверки.                        

Наряду с этим специалисты управления продолжают ежемесячный 

контроль семей состоящих на профилактическом учете и контроле. 

В отчетный период Управление продолжило работу по  социальной 

реабилитации 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, за отчетный период  данную реабилитацию прошли            

4  гражданина. 

 

 

  

 


