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Министерство
строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации в соответствии с решениями, принятыми на заседании
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под
председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой просит в срок до 9 апреля 2021 г. представить информацию
о потребности в привлечении иностранных граждан для осуществления трудовой
деятельности на территории Российской Федерации в сфере строительства, включая
прогнозную потребность с учетом предстоящих объемов строительно-монтажных
работ на территории субъектов Российской Федерации в 2021-2022 гг. (согласно
приложению).
Указанную информацию просим продублировать на адрес электронной почты:
German.Suklwev@minstroyrf.gov.ru.
Приложение: на 1 л.
\

И.Э. Файзуллин
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ИНФОРМАЦИЯ
о потребности к привлечению иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности
в сфере строительства на территории Российской Федерации,
включая прогнозную потребность с учетом предстоящих объемов
строительно-монтажных работ в 2021-2022 гг.
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