
Доклад об итогах социально-экономического развития 

 муниципального образования городской округ «Охинский» 

за 2021 год и задачах на 2022 год 

 

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года       

№ 519 городу Охе присвоено почетное звание Российской Федерации «Город 

трудовой доблести», что несомненно стало значимым событием отчетного 

года. 

 

Демография 

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения городского 

округа составила 21 тыс. человек. 

За 2021 год численность населения сократилась на 523 человека, в том 

числе в результате естественной убыли на 209 человек, за счет миграционного 

оттока на 314 человек. 

Естественная убыль по сравнению с 2020 годом увеличилась на 69 

человек. Родилось 226 человек (на 2 человека больше), умерло 435 человек (на 

71 человек больше). 

Миграционный отток по сравнению с 2020 годом увеличился на 199 

человек. Прибыло в округ 327 человек (на 178 человек меньше), выехало за 

пределы округа 641 человек (на 21 человек больше). 

 

Уровень жизни населения  

В 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций составила 85 тыс. рублей, что составляет 95% к уровню 2020 года. 

Среднесписочная численность работников организаций составила 7,5 тыс. 

человек, что соответствует уровню 2020 года. 

 

Рынок труда 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию 

на 1 января 2022 года составила 142 человека, что на 121 человек меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,0% (на 1 января 

2021 года - 1,9%). 



2 

 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу 

занятости, на конец отчетного года составила 273 единицы. В течение 

отчетного года заявлено 1710 единиц, что на 177 единиц больше по сравнению 

с прошлым годом. 

 

Промышленность 

В 2021 году предприятиями городского округа отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  

по основным видам экономической деятельности на сумму 4465 млн. рублей, 

что составляет 39% к уровню 2020 года, в том числе: добыча полезных 

ископаемых - 2545 млн. рублей (27%); обрабатывающие производства - 478 

млн. рублей (194%); обеспечение электроэнергией, газом и паром - 1153 млн. 

рублей (83%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов - 289 млн. рублей (95%). 

В связи с аварией на трубопроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре в июле 

2020 года и приостановкой добычи на лицензионных участках ПАО «НК 

«Роснефть», добыча нефти в 2021 году не осуществлялась. Добыча газа 

составила 14 млн. куб.м, что составляет 9% к уровню 2020 года. 

Одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики 

городского округа является электроэнергетика. Централизованное снабжение 

города электроэнергией и теплом обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ». 

Производство электроэнергии в 2021 году составило 121 млн. кВт.ч, что 

составляет 69% к уровню 2020 года. Производство пара и горячей воды 

составило 342 тыс. Гкал (92% к уровню 2020 года). 

 

Строительство 

Объем подрядных работ, выполненных строительными организациями, в 

2021 году составил 1547 млн. рублей, что составляет 102% к уровню 2020 года. 

Введено в действие 6 жилых домов общей площадью 2936 кв.м, в том 

числе 5 индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет 

собственных (заемных) средств, общей площадью 238 кв.м. 

Начато строительство 3 жилых домов в г. Охе и 1 жилого дома в с. 

Тунгор общей площадью 10730 кв.м. 
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Рыбная отрасль 

На территории городского округа в реестре пользователей водно-

биологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовые 

хозяйства и общины. Из них 5 предприятий имеют береговые 

перерабатывающие цеха. 

В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили 18 

рыбодобывающих предприятий. Наиболее высоких показателей по освоению 

квот достигли: ООО «Рыбновский лосось», ООО «Станица», ООО «Оха». 

По данным предприятий в 2021 году улов рыбы составил 2445 тонн, что 

составляет 109% к уровню 2020 года. 

 

Сельское хозяйство 

В городском округе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 2 

крестьянских (фермерских) хозяйства и 238 личных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий составило 151 голову (53% к уровню прошлого 

года), поголовье свиней - составило 238 голов (69% к уровню прошлого года), 

поголовье птицы - составило 11500 голов (91% к уровню прошлого года). 

В 2021 году валовой надой молока во всех хозяйствах составил 344 тонны 

(85% к уровню 2020 года), производство мяса на убой в живой массе - 

составило 76 тонн (90% к уровню 2020 года), производство яиц – составило 

965 тыс. штук (97% к уровню 2020 года). 

Положительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 

комплекс мер бюджетной поддержки. В отчетном году поддержка 

предоставлялась владельцам личных подсобных хозяйств. На эти цели было 

направлено 12,4 млн. рублей бюджетных средств. Завезено и реализовано по 

ценам ниже рыночных 432 тонны комбикормов и фуражного зерна. Выплачены 

субсидии на содержание 73 дойных коров. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа на начало 2022 года 

насчитывает 326 субъектов, из них 85% - индивидуальные предприниматели. 

В сфере розничной торговли функционируют 166 объектов. 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 6609 млн. рублей, что 

составляет 105% к уровню 2020 года. 
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На территории городского округа осуществляют деятельность 8 

социально ориентированных торговых объектов (социальных магазинов). 

Действует проект «Региональный продукт «Доступная рыба», в котором 

участвуют 8 хозяйствующих субъектов. Участниками проекта реализуется 9 

наименований свежемороженой рыбы с торговой наценкой не более 15%. В 

отчетном году в рамках проекта было реализовано 34 тонны свежемороженой 

рыбы. 

Действует проект «Региональный продукт», в котором участвуют 3 

хозяйствующих субъекта. Реализация проекта организована с целью 

стабильного обеспечения населения продуктами питания сахалинских 

производителей в достаточном объеме по доступным ценам. 

Сектор общественного питания включает в себя 34 объекта на 1656 

посадочных мест. 

Оборот общественного питания в 2021 году составил 586 млн. рублей, 

что составляет 101% к уровню 2020 года. 

Бытовые услуги населению оказывают представители малого бизнеса: 4 

малых предприятия и 39 индивидуальных предпринимателей. 

Объем реализации платных услуг в 2021 году составил 1295 млн. рублей, 

что составляет 110% к уровню 2020 года. 

 

Пищевая промышленность 

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленностей городского 

округа на начало 2022 года функционируют 13 субъектов. 

Специализация отраслевых предприятий направлена на производство 

хлеба и хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, мясной и молочной 

продукции. 

Основным производителем хлеба и хлебобулочных изделий является АО 

«Охинский хлебокомбинат», на долю которого приходится порядка 50% от 

общего объема хлебобулочной продукции, производимой в округе. 

Переработкой молока и выпуском кисломолочной продукции занимается 

ООО «Экосахпродукт». Производство колбасных изделий осуществляет ИП 

Еникеев Т.Ю. 

По данным предприятий в 2021 году производство хлеба и 

хлебобулочных изделий составило 758 тонн (89% к уровню 2020 года), 

кондитерских изделий - 136 тонн (124%), молока - 25 тонн (54%), творога - 33 
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тонны (72%), кисломолочных продуктов - 82 тонны (73%), мясных 

полуфабрикатов - 45 тонн (92%), колбасных изделий - 15 тонн (64%). 

 

Малый бизнес 

По состоянию на 1 января 2022 года малый бизнес городского округа 

насчитывает 650 субъектов. 

В сфере малого бизнеса занято порядка 2,8 тыс. человек, что составляет 

31% в общей численности занятого населения. 

В отчетном году оборот малых и микропредприятий составил 2079 млн. 

рублей (103% к уровню прошлого года). 

Отраслевая структура малых предприятий сложилась следующим 

образом: розничная торговля - 33%, строительство - 15%, добыча и 

переработка рыбы - 12%, транспорт - 9%, общественное питание, гостиничное 

хозяйство и бытовое обслуживание - 9%, жилищно-коммунальное хозяйство - 

7%, пищевая и перерабатывающая промышленности - 3%, прочие - 12%. 

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства 

является реализация мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2021 году на реализацию мероприятий поддержки направлено 10,7 млн. 

рублей бюджетных средств. 

По итогам конкурсных отборов субсидии получили 18 субъектов малого 

предпринимательства. Из них 3 субъекта получили субсидии на открытие 

собственного дела, 6 субъектов - на приобретение оборудования, 4 субъекта - 

на осуществление деятельности социальных магазинов, 3 субъекта - на уплату 

лизинговых платежей и первого взноса по договорам лизинга, 2 субъекта - на 

предоставление услуг дополнительного образования детей. 

Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 

24 и сохранено 60 рабочих мест. 

 

Транспорт 

Транспортная инфраструктура городского округа представлена 

авиационным и автомобильным транспортом. 

Деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом 

осуществляет авиакомпания «Аврора». В отчетном году авиатранспортом 
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перевезено 33 тыс. пассажиров, что составляет 143% к уровню прошлого года, 

и 90 тонн грузов (109% к уровню прошлого года).  

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в границах 

городского округа осуществляет МКП «Охаавтотранс». Регулярные 

автоперевозки по маршруту Оха-Ноглики-Оха выполняет ООО «Охинская 

АТК». В отчетном году автотранспортом перевезено 105 тыс. пассажиров, что 

составляет 99% к уровню прошлого года. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства направлено 166,8 млн. рублей бюджетных средств. 

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Модульная 

котельная в с. Восточное». Проведена проверка локально сметного расчета на 

проектные работы по объекту «Строительство системы водоотведения в г. 

Охе». Разработана рабочая документация по объекту «Ремонт фундамента 

водяной емкости чистой воды на водозаборе Бирюканский с. Восточное». 

Выполнен капитальный ремонт 1 крыши многоквартирного дома по ул. 

Советской, 18 в г. Охе и 3 фасадов многоквартирных домов по ул. 

Дзержинского, 23, ул. Крупской, 46/1, 46/2 в г. Охе. 

 Проведены работы по капитальному ремонту инженерных сетей в селах 

Тунгор и Москальво; капитальному ремонту сетей водоснабжения на участке 

оз. Медвежье - ТЭЦ; капитальному ремонту здания БФС очистительной 

водопроводной станции водохранилища на оз. Медвежье. Приобретены насосы 

и насосное оборудование для ГКНС и КНС-2 г. Охи и погружные скважинные 

насосы в села Восточное, Москальво, Некрасовка, Тунгор. 

Проведены работы по капитальному ремонту 2 объектов электросетевого 

хозяйства (ЛЭП в г. Охе и с. Москальво). 

Выполнен капитальный ремонт общего имущества в 6 многоквартирных 

домах по ул. 50 лет Октября, 25/5 в г. Охе, ул. Береговой, 1/1, 16 в с. 

Восточное, ул. Советской, 56 в с. Москальво, ул. Октябрьской, 14 в с. 

Некрасовка, ул. Рабочей, 17 в с. Тунгор.  

Ликвидировано 13 несанкционированных свалок. Обустроено 6 

контейнерных площадок для сбора ТКО. 
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Благоустройство и дорожное хозяйство 

На реализацию мероприятий по благоустройству и дорожному хозяйству 

в 2021 году направлено 295,1 млн. рублей бюджетных средств. 

Выполнен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов по ул. Советской, 20, 22, 24 и ул. Блюхера, 14, 14А в г. Охе. Проведены 

масштабные работы по текущему ремонту твердого покрытия проездов, 

расположенных на придомовых территориях. 

Выполнено устройство детских площадок по ул. Советской, 47, 55 в с. 

Москальво, ул. Красных Партизан, 11, 13 и ул. Карла Маркса, 37/2 в г. Охе. 

Проведены работы по текущему ремонту детских и спортивных площадок. 

Реализован проект по установке памятника летчикам-истребителям 583 

полка, погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха. 

Выполнен 2 этап благоустройства городского парка. Частично проведены 

работы по обустройству площадки для занятий кинологическим спортом. 

Выполнено архитектурное освещение ул. Ленина в г. Охе. Реализованы 

мероприятия по содержанию и озеленению городского округа. 

Проведен ремонт автомобильных дорог. Общая протяженность 

отремонтированных дорог составила 1,1 км. Выполнены работы по 

содержанию автомобильных дорог. 

Установлены автобусные павильоны в количестве 2 шт. 

Приобретена 1 единица спецтехники для нужд МКП «Охаавтотранс». 

 

Обеспечение жильем жителей городского округа 

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2021 году переселено 368 семей (703 

человека). Из них 324 семьи получили денежное возмещение за изымаемые 

жилые помещения, 19 семей получили жилые помещения на первичном рынке 

жилья в п/р Луговое г. Южно-Сахалинска, 25 семей получили жилые 

помещения на вторичном рынке жилья в г. Охе. 

Обеспечены жилыми помещениями 4 семьи из числа состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 14 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 32 выпускника высших учебных 

заведений и высококвалифицированных специалиста, прибывших работать в 

учреждениях здравоохранения, образования и культуры городского округа. 
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Предоставлено 35 жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования и 14 жилых 

помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда. 

 

Образование 

Сеть образовательных учреждений представлена 7 дошкольными 

образовательными учреждениями, 7 общеобразовательными учреждениями и 1 

учреждением дополнительного образования, в которых воспитывается и 

обучается 4003 человека, в том числе 1345 детей дошкольного возраста. Спрос 

населения на дошкольные образовательные услуги удовлетворяется. Охват 

детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет составляет 100%. 

В конце 2021 года проведена реорганизация МБОУ школа-интернат с. 

Некрасовка им. П.Г. Чайка путем присоединения к нему МКОУ НОШ с. 

Москальво. Оптимизация сети учреждений образования ориентирована на 

улучшение качества образовательных услуг. 

Успеваемость по итогам 2020 – 2021 учебного года составляет 99,6%, 

качество обучения - 38,7%, 10 выпускников награждены федеральной медалью 

«За особые успехи в учении», 5 выпускников - Знаком отличия Сахалинской 

области за особые успехи в учении. 

По результатам ЕГЭ 2021 года выпускники 11-х классов показали 

достаточный уровень образования по русскому языку, литературе, 

английскому языку, физике. Отмечается увеличение среднего балла ЕГЭ по 

биологии, информатике, химии, русскому языку. Вместе с тем, настораживает 

ситуация с результатами ОГЭ по русскому языку и математике в 9-х классах и 

ЕГЭ по профильной математике, географии, истории. 

Результаты ЕГЭ 2021 года в целом сопоставимы с результатами прошлых 

лет, что указывает на объективность проведения ЕГЭ в городском округе. 

Развитие олимпиадного движения является неотъемлемой частью 

национального проекта «Образование». Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников проходил по 19 учебным предметам. Численность 

участников составила 150 человек, из них 6 человек стали участниками 

регионального этапа олимпиады. На региональном этапе 1 школьник стал 

победителем по технологии, 1 - призером по информатике. 

Существенно пополнилось учебное, учебно-лабораторное, спортивное, 

компьютерное оборудование, приобретены мобильные классы, значительно 
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улучшилось обеспечение образовательного процесса для сельских школьников 

и детей дошкольного возраста. В МБОУ школе-интернат с. Некрасовка им. 

П.Г. Чайка создан центр цифрового и гуманитарного образования, в МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева - центр естественно-научного профиля. 

В образовательном пространстве городского округа продолжают 

создаваться необходимые условия для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ ОШ № 4 г. Охи обновлена 

материально-техническая база, приобретено специализированное 

оборудование, обеспечивающее доступность образовательных услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В школах 

городского округа обучается 234 ребенка с ОВЗ. 

Достижение результатов невозможно без обеспечения 

профессионального развития педагогов. В 2021 году 436 работников прошли 

курсы повышения квалификации, что значительно превышает показатель 

предыдущего года. Стали традиционными муниципальный конкурс «Педагог 

года» и Неделя молодого педагога. Определены 7 опорных образовательных 

учреждений, на базе которых проводятся открытые уроки и мастер-классы. 

Действует институт наставничества в целях адаптации молодых педагогов. 

 

Культура, спорт, молодежная политика 

Сеть учреждений культуры включает в себя 2 учреждения отраслевого 

образования, 3 клубных учреждения, 8 библиотек и краеведческий музей. 

Функционируют 2 учреждения спортивной направленности. 

В 2021 году подготовлено и проведено 2125 культурно-массовых, 

спортивных и социально значимых мероприятий, в которых приняли участие 

порядка 60 тыс. человек. Традиционно самыми массовыми мероприятиями 

были праздники: Проводы зимы, День победы в Великой Отечественной войне, 

День родного города. 

Одним из значимых событий 2021 года стало открытие памятника 

летчикам-истребителям 583 полка, погибшим при исполнении служебных 

обязанностей в г. Оха. 

Не теряет своей актуальности ежегодный межмуниципальный фестиваль 

«Звезды северной столицы». В 2021 году в рамках фестиваля состоялся 

конкурс малых театральных форм «Театральный калейдоскоп». Победителем и 
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обладателем Гран-при фестиваля признан детский театр «Затейники» под 

руководством Невзоровой Л.А. 

Коллективы художественной самодеятельности МБУ «РДК», солисты и 

ансамбли МБУДО «ОДШИ № 1», учащиеся МБУДО «ОДШИ № 2» приняли 

участие в региональных, всероссийских, международных фестивалях и 

конкурсах. Заняли 54 призовых места. 

Одновременно со всеми жителями страны прошли два больших 

спортивно-массовых мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России», в которой приняли участие 215 охинцев, и Всероссийский 

забег «Кросс Нации» - 190 охинцев. 

На базе МАУ СОК «Дельфин» прошли спортивные мероприятия «Фитнес 

триатлон», «Фитнес дуатлон» и «Функциональное многоборье», в которых 

приняли участие более 100 человек возрастной категории старше 18 лет. 

Одним из важных достижений МБУ «Спортивная школа» г. Охи является 

участие юных спортсменов в соревнованиях областного, всероссийского и 

международного уровней. В 2021 году 600 воспитанников спортивной школы 

приняли участие в 15 межмуниципальных, 4 межрегиональных, 17 

региональных и 3 всероссийских соревнованиях. Заняли 550 призовых мест, в 

том числе 239 первых мест. 

В рамках реализации молодежной политики было организовано участие 

молодых людей в образовательных форумах, играх КВН, акциях, конкурсах 

патриотической и социальной направленностей. Проведен цикл мероприятий 

под девизами: «За здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков», 

«Профилактика ВИЧ-СПИД». 

Различными видами отдыха и занятости в летний период было охвачено 

1310 школьников, что составляет 52% от общего числа детей школьного 

возраста. 

 

Финансовые ресурсы местного бюджета 

В 2021 году доходы местного бюджета составили 4071,8 млн. рублей, что 

составляет 102,1% к уровню 2020 года. План по доходам исполнен на 99,4%. 

В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 23%, доля 

финансовой помощи из бюджетов других уровней - 77%. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 928,1 млн. 

рублей (116,9% к уровню 2020 года). План по собственным доходам исполнен 
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на 100,3%. Безвозмездные областные поступления составили 3156,9 млн. 

рублей (98,3% к уровню 2020 года). План по безвозмездным поступлениям из 

областного бюджета исполнен на 99,6%. Возвраты остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет составили 13,2 млн. рублей. 

Расходы местного бюджета составили 4042,8 млн. рублей, что составляет 

96,6% к уровню 2020 года. План по расходам исполнен на 99,4%. 

Профицит бюджета составил 29,0 млн. рублей. 

 

Финансовые результаты деятельности организаций 

Финансовый результат крупных и средних организаций, 

зарегистрированных на территории городского округа, в 2021 году составил 

убыток в сумме 5,3 млн. рублей (в 2020 году - 274,1 млн. рублей). 

Удельный вес убыточных организаций составил 54%, сумма убытка, 

полученная организациями, - 256,7 млн. рублей (в 2020 году - 54%, 293,0 млн. 

рублей). 

Удельный вес прибыльных организаций составил 46%, сумма прибыли, 

полученная организациями, - 251,4 млн. рублей (в 2020 году - 46%, 18,9 млн. 

рублей). 

 

 

Основные задачи на 2022 год: 

 

В сфере сельского хозяйства 

продолжить реализацию мероприятий по поддержке животноводства в личных 

подсобных хозяйствах. 

 

В сфере малого бизнеса  

продолжить реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

выполнить работы по следующим мероприятиям: 

- реконструкция станции очистки воды в г. Охе; 

- капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. 60 лет СССР, 24/1 

в г. Охе; 
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- капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Охе; 

- капитальный ремонт инженерных сетей в селах Восточное и Тунгор; 

- капитальный ремонт кровли РЧВ № 1 и РЧВ № 2 станции очистки воды       

оз. Медвежье; 

- капитальный ремонт 1 объекта электросетевого хозяйства; 

- ПИР по объекту «Строительство приюта для животных без владельцев в        

г. Охе». 

 

В сфере благоустройства и дорожного хозяйства 

выполнить работы по следующим мероприятиям: 

- капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. 

Дзержинского, 26, 28, 30А и ул. Цапко, 12, 12/1, 12/2, 12/3 в г. Охе; 

- текущий ремонт детских и спортивных площадок; 

- благоустройство сквера у памятника воинам-охинцам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны; 

- установка стелы «Город трудовой доблести» в г. Охе; 

- обустройство площадки для занятий кинологическим спортом; 

- реконструкция автомобильной дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ; 

- ремонт и содержание автомобильных дорог. 

 

В сфере образования 

- обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

оценочных процедур; 

- внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов работ в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

- развитие персонифицированного дополнительного образования. 

 

В сфере культуры, спорта и молодежной политики    

- реализация проекта «Реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи»; 

- организация и проведение плановых культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в том числе областного традиционного Праздника лыж; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- содействие молодым семьям в решении жилищных проблем. 

 



13 

 

В сфере содействия занятости населения    

реализация ОКУ «Охинский центр занятости населения» основных 

направлений государственной политики на рынке труда: 

- содействие в трудоустройстве граждан, работодателям в подборе работников; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

- содействие трудоустройству инвалидов; 

- организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан. 


