
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» 

 

25 марта 2022 года 

 
г.Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18,  

Конференц-зал 

 

. 

 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

1. 
О реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого  развития экономики в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск», утвержденного распоряжением Администрации г. 

Горно-Алтайска от 22.03.2022 г. №252-р. 

Докладывает: Мягкова Ю.С. – первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

2. О мерах по сокращению расходной части бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает: Зимина И.В. – начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

3. О мониторинге розничных цен, наличии в торговых сетях 

продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.  

Докладывает: Кокышева И.Н. – заместитель начальника отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

4. Об исполнении Протокола заседания Оперативного штаба по обеспечению 

устойчивого функционирования экономики и социальной сферы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» от 17.03.2022 г. 

Докладывает: Кокышева И.Н. – заместитель начальника отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. По первому вопросу решили: 

1.1. Информацию докладчика принять к сведению.  

1.2. Первому заместителю главы администрации города Горно-

Алтайска Мягковой Ю.С. организовать работу по проведению мониторинга 

финансово-экономического состояния системообразующих организаций, 



в том числе посредством личных встреч с руководителями указанных 

организаций. 

Срок: постоянно. 

1.3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска (Мискин А.С.) подготовить изменения в Состав 

Оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования 

экономики и социальной сферы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденный распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 4 март 2022 года № 168-р, в части включения в состав 

указанного Штаба представителя КУ РА «Центр занятости населения 

по Республике Алтай», руководителей АО «Водоканал», АО «Горно-

Алтайское ЖКХ», Муниципального унитарного предприятия «Горно-

Алтайское городское предприятие электрических сетей» и Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Муниципальная управляющая организация». 

Срок: до 29 марта 2022 года. 

1.4. Членам настоящего Оперативного штаба предоставить 

в Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска (Мискин А.С.) (на электронный адрес: econom-gorod@mail.ru) 

перечень вопросов к исполнительным органам государственной власти 

Республики Алтай, федеральным органам исполнительной власти в целях 

формирования мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 

предложений, которые целесообразно принять на федеральном уровне.  

Срок: до 28 марта 2022 года. 

1.5. Муниципальному учреждению «Управление образования 

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

предложения по замещению продовольственной продукцией 

республиканских производителей для нужд муниципальных образовательных 

организаций.   

Срок: до 8 апреля 2022 года. 

2. По второму вопросу решили: 

2.1. Одобрить озвученный докладчиком План мероприятий по 

экономии средств бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее – местный бюджет). 

2.2. Главным распорядителям средств местного бюджета не допускать 

принятия новых финансово не обеспеченных расходных обязательств. 

Срок: постоянно. 

2.3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

(Зимина И.В.) совместно с главными распорядителями средств местного 

бюджета подготовить сводную информацию о потребности в финансовых 

ресурсах для исполнения предписаний контрольных (надзорных) органов, 

судебных решений. 

Срок – до 8 апреля 2022 года. 

3. По третьему вопросу решили: 

3.1. Информацию докладчика принять к сведению. 
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3.2. 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; 

отработать с крупными сетевыми магазинами («Магнит», «Пятерочка») 

причины задержки на складах социально значимых товаров 

Срок – до 31 марта 2022 года. 

3.3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.) включить в повестку очередного заседания 

Оперативного штаба вопрос об организации питания в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Горно-Алтайска. 

3.4. Начальнику отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска (Сеткина Т.В.) и начальнику отдела 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска (Усольцева А.В.) обновить на  официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

информацию о мерах социальной поддержки населения. 

Срок – до 31 марта 2022 года. 

4. По четвертому вопросу решили: 

4.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

4.2. Членам настоящего Оперативного штаба обеспечить личное 

присутствие на заседаниях Оперативного штаба.  

Срок – постоянно. 

4.3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.) обеспечить контроль за исполнением 

решений Оперативного штаба. 

Срок – постоянно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


