
 
 

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) 

 

28 декабря 2021 года                                                                                    № 21                                                                 

213 каб. Администрации города Горно-Алтайска 

 

Председательствующий – Мягкова Юлия Сергеевна 

Секретарь – Мамакова Елена Георгиевна 

Присутствовали члены комиссии: 

Губенкина Лариса Сергеевна 

Кошкина Александра Егоровна 

Севелов Сергей Владимирович 

Яргаков Юрий Михайлович 

Тенгереков Аржан Николаевич  

 

Отсутствуют: 

Мискин Алексей Сергеевич – рейд по соблюдению масочного режима 

Дробот Виталий Петрович – в суде  

 

ПОВЕСТКА заседания    
    

№ 

п/п 

Наименование вопросов 

1. О рассмотрении  информации об осужденных к наказанию в виде 

обязательных и исправительных работ, нуждающихся                                    

в трудоустройстве, за  11 месяцев 2021 года 

Докладчик: Севелов Сергей Владимирович – начальник филиала               

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, 

по итогам   11 месяцев 2021 года  

Докладчик: Губенкина Лариса Сергеевна – заместитель директора 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения г. Горно-

Алтайска» (по согласованию) 

3. О рассмотрении информации о свободных вакансиях, 

заявленных в КУ РА «Центр занятости населения по Республике 

Алтай»   

Докладчик: Яргаков Юрий Михайлович – директор КУ РА «Центр 

занятости населения по Республике Алтай» (по согласованию) 
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3. Об  утверждении плана работы Комиссии  на 2022 год 

Докладчик: Мягкова Юлия Сергеевна -  Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска  

1. О рассмотрении информации об осужденных к наказанию                   

в виде обязательных и исправительных работ, нуждающихся                         

в трудоустройстве   за 11 месяцев 2021 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). 

Севеловым С.В  отмечено, что в 2021 году острых проблемных 

вопросов в трудоустройстве осужденных к исправительным работам не 

возникало. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об осужденных к наказанию в виде обязательных              

и исправительных работ, нуждающихся в трудоустройстве за 11 месяцев 

2021 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. 

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска подготовить предложения по включению в перечень мест 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

объекты, осуществляющие деятельность на территории города Горно-

Алтайска по уборке улиц, парков, скверов.  

 

Принято единогласно. 

 

2. Об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, 

осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы,                            

по итогам  11 месяцев 2021 года  

Докладчик: Губенкина Лариса Сергеевна – заместитель директора 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска» 
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По  второму 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 11 месяцев  2021 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. 

3. Рекомендовать КУ РА «Центр занятости населения по Республике 

Алтай»  возобновить оказание  психологической помощи для лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе употребляющих  

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. 

 

Принято единогласно. 

 

3. О рассмотрении информации о свободных вакансиях, 

заявленных в КУ РА «Центр занятости населения по Республике 

Алтай»   

Докладчик: Яргаков Юрий Михайлович – директор КУ РА «Центр 

занятости населения по Республике Алтай» (по согласованию. 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Яргакова Ю.М.  (информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию  Яргакова Ю.М. о свободных вакансиях, заявленных 

в КУ РА «Центр занятости населения по Республике Алтай», принять  

к сведению. 

2. Рекомендовать КУ РА «Центр занятости населения по Республике 

Алтай» в рабочем режиме ежемесячно предоставлять в адрес 

Администрации города Горно-Алтайска сведения о вакансиях 

в целях оказания содействия в трудоустройстве лиц  после отбывания ими 

наказания.  

 

Принято единогласно. 

 

4. Об  утверждении плана работы Комиссии  на 2022 год 

Докладчик: Мягкова Юлия Сергеевна -  Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска 

По четвертому вопросу повестки дня: 
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СЛУШАЛИ: Мягкову Ю.С. 

РЕШИЛИ: 

План работы комиссии на 2022 год утвердить. 

 

Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                Ю.С. Мягкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания 

комиссии от 28 декабря  

2021 года № 21 

 

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 11 месяцев 2021 года 

 

За 11 месяцев 2021 года по учетам филиала по г. Горно-Алтайску 

прошло 676 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы и лиц, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде 

домашнего ареста (АППГ - 601), в том числе: 

осужденных к исправительным работам – 47 (АППГ - 57); 

осужденных к обязательным работам – 93 (АППГ - 76). 

Состоит на учете филиала 343 осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, и лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста (АППГ - 296), в том числе: 

осужденных к исправительным работам – 16 (АППГ - 19); 

осужденных к обязательным работам – 20 (АППГ - 19). 

На 30.11.2021 уровень привлечения осужденных к отбыванию 

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

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

работам привлечены к отбыванию наказания и отбывают наказание на 

объектах и в местах, определенных органами местного самоуправления: 

- МУП «Комбинат коммунальных предприятий» - 37 осужденных; 

- АО «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» -  

18 осужденных; 

- Опытная станция «Горно-Алтайское» - 3 осужденных; 

- ООО УК «Тихий дворик» - 1 осужденный; 

- МУП МУО «Город Горно-Алтайск» - 5 осужденных; 

- АО «Водоканал» - 7 осужденных. 

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 на осужденных. 

Наибольшее количество 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 допускающих нарушения 

трудовой дисциплины.  
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В 2021 году уровень привлечения осужденных к отбыванию 

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

составил 100 % (АППГ – 100 %).  

Из 47 осужденных прошедших по учету филиала по г. Горно-

Алтайску в течение 11 месяцев – 11 осужденных отбывали наказания на 

объектах, включенных в перечень объектов для отбывания наказания МКУ 

«Городское хозяйство и лесничество» – 5, ООО «Расчетный кассовый 

центр жилищно-эксплуатационный участок» - 1, МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» - 1, ООО «Эко Кедр» - 2, 20 – осужденных 

трудоустроились самостоятельно, 1 – осужденный отбывал наказание  

по основному месту работы, 15 – осужденных не подлежали привлечению 

к отбыванию наказания.  

За 11 месяцев 2021 года поставлено на учет 30 осужденных  

к исправительным работам. Из них: 5 – осужденных в организациях, 

входящих в перечень объектов для отбывания наказания, 12 – осужденных 

трудоустроились самостоятельно, 2 – осужденных отбывали наказание по 

основному месту работы, 11 – осужденных не подлежали привлечению  

к отбыванию наказания.  

За 11 месяцев 2021 года острых проблемных вопросов  

в трудоустройстве осужденных к исправительным работам не возникало.   

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. 

 

 

Начальник филиала  

по г. Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН России  

по Республике Алтай                                                С.В. Севелов 

01.12.2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу заседания 

комиссии от 28 декабря  

2021 года № 21 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об оказании социальной помощи нуждающимся лицам, осужденным к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, по итогам   11 месяцев 

2021 года 

 

К данной категории граждан, состоящих на профилактическом учете, 

в КУ РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска»  (далее Управление) относятся: 

1. Несовершеннолетние. 

2. Женщины, имеющие малолетних детей. 

3. Граждане трудоспособного возраста. 

В 2021 году Управление продолжило работу по профилактике 

повторных правонарушений и преступлений и социальной адаптации 

граждан. За отчетный период на учете и контроле в Управлении состояло 

10 несовершеннолетних и 7 женщин имеющих малолетних детей, 

отбывающих наказание не связанных с лишением свободы и с отсрочкой 

отбывания наказания. Данной категории граждан  в течение года было 

предоставлено 639 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 18.09.2015 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 4 

гражданам. 

С начала 2020 года в Республике Алтай продолжает  

реализовываться пилотный проект, направленный на достижение  

к 2024 году национальных целей:  социально-экономического развития по 

повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности  

в 2 раза. В 2021 году сведения об участии в проекте граждан данной 
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категории отсутствуют.  

В 2021 году продолжилось межведомственное взаимодействие 

специалистов Управления и инспекторов  ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Алтай, осуществлялись ежеквартальные совместные выезды.   

Также по запросу ФКУ УИИ УФСИН специалисты Управления 

ежеквартально проводили обследования жилищно-бытовых условий 

проживания женщин, имеющих малолетних детей. Всего было проведено 

26 проверок. Наряду с этим специалисты управления продолжают 

ежемесячный контроль семей несовершеннолетних, состоящих  

на профилактическом учете и контроле. 

До октября 2021 года Управление продолжало 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  

2 граждан. С октября 2021 года психологическая работа с данной 

категорией граждан приостановлена в связи с отсутствием психолога.  

В 2022 году Управление планирует продолжить работу с данной 

категорией граждан по всем вышеуказанным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу комиссии 

от  28 декабря 2021 года № 21 

 

Информация 

о свободных вакансиях, заявленных в КУ РА «Центр занятости населения по Республике Алтай» 

на 27 декабря 2021 года 

 

Организация Специализация Дополнительные 
пожелания 

Требования З/П руб. Адрес организации Телефон Количест
во 

вакансий 

 

ИП Кучуганов 
Евгений Викторович 

водитель  
категории С 

ОПЫТ РАБОТЫ 
НЕ МЕНЕЕ 3-Х 
ЛЕТ. БЕЗ 
ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. 
ПУНКТУАЛЬНО
СТЬ. 
ДОБРОСОВЕСТ
НОСТЬ. 

Образование: 
Основное общее  

(9 кл.) 
25000 

649100,  
р-н Майминский,  
с Майма, ул Катунская, 
д. 16Г 

8(913) 
9994488, 

8(913) 
9986030 

4 
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ООО ФИРМА 
"АРТ" 

водитель-
монтажник, 
категория С 

Водительская 
категория С, без 
вредных 
привычек, 
дисциплинирова
нность. 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

17000 

649000, г Горно-
Алтайск, 

 пр-кт 
Коммунистический, д. 
81 

8(913) 
9911471, 
8(38822) 

22642 

1 

 

ИП Кашлев Е.И. 

 водитель 
КАТЕГОРИЯ 
С,Е (на 
собеседование 
предварительно 
звонить) 

Стаж работы от 3 
лет, 
ответственность, 
дисциплинирова
нность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
40000 

649007, г Горно-
Алтайск, ул Луговая,  
д. 23 

8(913) 
3379412, 

8(903) 
9190263 

2 

 

Некоммерческая 
организация 
Городской 
потребительский 
торговый 
кооператив 

водитель-
грузчик-
экспедитор, 
КАТЕГОРИЯ 
В,С 

Опыт работы. Без 
вредных 
привычек. 
Ответственность. 
Дисциплинирова
нность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
17913 

649000, г Горно-
Алтайск,  

пр. Коммунистический, 
д. 6 

8(38822) 
22364 

1 
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"Торговая сеть 
"Аникс" 

грузчик 

Ответственнос
ть.    

Без вредных 
привычек. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
18000 

г Горно-Алтайск, ул Ленина, 
д. 201 

8(961) 
9908728 

3 

ИП Анохина Татьяна 
Валерьевна 

рабочий- 
грузчик 

Ответственнос
ть.  
Дисциплиниро
ванность.  
Физическое 
здоровье. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
17908 

649000, г Горно-Алтайск, ул 
Чкалова, д. 47/1, стр.. 47/1 

8(906) 
9614994 

1 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "СИБ ТРЕЙД" 

дворник 

Отсутствие 
судимости. Без 
вредных 
привычек. 
Ответственнос
ть. 
Дисциплиниро
ванность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
11000 

649006, г Горно-Алтайск, ул 
Алтайская, д. 42, АЗС 
"Салекс" 

 с.Майма предварительно 
звонить по тел.89236568850 

8(923) 
6568850 

2 
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ТСЖ "Алтай" дворник 

требование к 
соискателю: 
без вредных 
привычек, 
исполнительно
сть 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
16000 

649006, г Горно-Алтайск, пр-
кт Коммунистический, д. 66 

8(929) 
3042456 

1 

Некоммерческая 
организация 
Городской 
потребительский 
торговый кооператив 

пекарь-
кондитер, 
0,92 тариф. 
ставки 

Без вредных 
привычек. 
Образование.        
Коммуникабел
ьность. 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

16478 
649000, г Горно-Алтайск, пр-
кт Коммунистический, д. 6 

8(38822) 
22364 

1 

ООО "Торговая сеть 
"Аникс" 

пекарь 

Опыт работы 
приветствуется
. Обязательное 
наличие 
санитарной 
книжки. 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

22000 
г Горно-Алтайск, ул Ленина, 
д. 201 

8(961) 
9908728 

10 
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ООО УК "Тихий 
дворик" 

слесарь-
сантехник 

Отсутствие 
вредных 
привычек, 
опыт работы 
приветствуется
. 
Дисциплиниро
ванность. 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

16982 
649002, г Горно-Алтайск, пр-
кт Коммунистический, д. 68, 
офис 232 

8(38822) 
47385 

1 
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ИП Березиков Н.А. 

Уборщик 
производст
венных и 
служебных 
помещений 

Удалять пыль, 
подметать и 
мыть все 
вертикальные 
и 
горизонтальны
е поверхности; 
чистить и 
дезинфицирова
ть санитарно-
техническое 
оборудованиео
существлять 
очистку урн и 
их промывку 
дезинфицирую
щими 
растворами. 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

16982 

649100, р-н Майминский,  

с Карлушка, ул Трактовая,  

д. 21 

8(913) 
9942287 

4 
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ООО УК "Рынок 
"Ткацкий" 

0,5 ставки 
уборщика 
производст
венных  и 
служебных 
помещений 

Дисциплиниро
ванность. 
Ответственнос
ть. Без 
вредных 
привычек. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12600 

649000, г Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, д. 1/5 

8(38822) 
66856 

1 

ИП Саутин Евгений 
Владимирович 

Уборщик 
производст
венных и 
служебных 
помещений 

Наличие 
санитарной 
книжки. 
Ответственнос
ть. 
Исполнительн
ость. 
Вежливость. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
20000 

649002, г Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический,  

д. 188 

8(38822) 
62484 

1 

 

 



 
 

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) 
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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) 

 

 

 


