
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» 

 

8 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 Алексей Сергеевич – начальник отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска 

2. О предпринимаемых первоочередных мерах по обеспечению 

устойчивого функционирования экономики и социальной сферы на 

региональном и федеральном уровнях 

Докладывает: Мискин Алексей Сергеевич – начальник отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска» 

3. О предварительных итогах исполнения доходной части городского 

бюджета за 1 квартал 2022 года  

Докладывает: Зимина Инна Валентиновна – начальник МУ 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска». 

4. Разное 

 

 

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; 

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 заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска Долганова А.В. 

Срок - до 15 апреля 2022 года; 

 

2. По второму вопросу решили: 

2.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2.2. 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 17.00 часов 8 апреля 2022 года. 

2.3. МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» (Табакаева А.В.) подготовить 

информацию об изменениях в законодательстве в сфере градостроительства, 

земельных и имущественных отношений, в рамках реализации 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления. 

Срок – 15 апреля 2022 г. 

2.4. Рекомендовать КУ РА «Центр занятости населения по 

Республике Алтай» (Сумина А.Г.) подготовить информацию о ситуации на 

рынке труда в городе Горно-Алтайске и мерах поддержки безработных 

граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных. 

Срок – до 15 апреля 2022 г. 

3. По третьему вопросу решили: 

3.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

3.2. Отделу закупок Администрации города Горно-Алтайска 

(Штинников К.Н.) подготовить информацию об изменениях в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в рамках реализации 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления. 

Срок – 15 апреля 2022 г. 

 

 
Мискин А.С., 2-32-58 

mailto:econom-gorod@mail.ru

