
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска 

 

____________О.А. Сафронова 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивого  

функционирования экономики и социальной сферы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1 апреля 2022 года 

 
г.Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18,  

Конференц-зал 

 

. 

 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

1. О мониторинге розничных цен на социально-значимые 

продовольственные и непродовольственных товары, цен на горюче-

смазочные материалы. 

Докладывает: Мискин А.С. –начальник отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска 

2. Об организации питания в муниципальных дошкольных  

и общеобразовательных учреждениях города Горно-Алтайска. 

 

 

 

Докладывает: Попова О.Д. –начальник Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. По первому вопросу решили: 

1.1 Информацию докладчика принять к сведению.  

1.2. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.):  

продолжить ежедневный мониторинг цен на социально значимые 

продовольственные и непродовольственные товары, цен на горюче-

смазочные материалы.  

Срок -  ежедневно; 

представить аналитическую информацию о предпринимаемых 

первоочередных мерах по обеспечению устойчивого функционирования 

экономики и социальной сферы на региональном и федеральном уровнях.  

Срок -  до 8 апреля 2022 года; 

совместно с отделом по информационной политике и связям с 

общественностью (Усольцева А.В.) проработать вопрос привлечения 



представителей общественных организаций к мониторингу цен на социально 

значимые продовольственные и непродовольственные товары, цен на 

горюче-смазочные материалы. 

Срок - до 8 апреля 2022 года; 

1.3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

(Зимина И.В.) подготовить информацию об предварительных итогах 

исполнения городского бюджета за 1 квартал 2022 года. 

Срок - до 8 апреля 2022 года; 

2. По второму вопросу решили: 

2.1. Информацию докладчика принять к сведению.  

2.2. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» (Попова О.Д.): 

представить анализ ситуации, сложившейся с питанием обучающихся в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях города 

Горно-Алтайска по итогам 1 квартала 2022 года. 

Срок: до 8 апреля 2022 года. 

представить предложения по оптимизации закупочных процедур, 

связанных с организацией питания в муниципальных дошкольных 

учреждениях города Горно-Алтайска. 

Срок: до 8 апреля 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мискин А.С. 

2-32-58 


