
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» 

 

15 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 непродовольственные товары. 

Докладывает: Мискин Алексей Сергеевич – начальник отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска. 

2. 

О состоянии рынка труда в МО «Город Горно-Алтайск» и мерах 

государственной поддержки безработных граждан. 

Докладывает: Яргаков Юрий Михайлович –директор КУ РА «Центр 

занятости населения по Республике Алтай». 

3. 

Об изменениях в законодательстве в рамках реализации первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики в условиях 

внешнего санкционного давления. 

Докладывают: 

Табакаева Александра Валерьевна – начальник МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» (в части градостроительства и земельных отношений) 

Штинников Константин Николаевич – начальник отдела закупок 

Администрации города Горно-Алтайска (в части осуществления закупок) 

4. Разное (в т.ч. исполнение протокольных решений) 

 

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; 

определить причины роста цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости в мелких торговых 

точках. 

Срок – 22 апреля 2022 г. 

2. По второму вопросу решили: 

2.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать казенному учреждению Республики Алтай 

«Центр занятости населения по Республике Алтай» направить в Отдел 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска (на электронный адрес: pressa@admin.gorny.ru) 

информацию об актуальных мерах государственной поддержки безработных 

граждан для размещения на официальном портале МО «Город Горно-

Алтайск».  

Срок - 22 апреля 2022 г. 

3. По третьему вопросу решили: 

3.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

3.2. Отделу закупок Администрации города Горно-Алтайска 

(Штинников К.Н.) и МУ «Управление имущества, градостроительства и 

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

информацию об изменениях законодательства по соответствующим сферам, 

в рамках реализации первоочередных действий по обеспечению развития 

российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в Отдел 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска. 

Срок – 22 апреля 2022 г. 

3.3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска (Усольцева А.В.) разместить 

информацию, предоставленную во исполнение пп.2.2 и 3.2 настоящего 

протокола на официальном портале МО «Горно-Алтайск». 

Срок – 22 апреля 2022 г. 

3.4. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

(Зимина И.В.) подготовить проект постановления Администрации города 

Горно-Алтайска, предусматривающий внесение изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 14 января 2022 года № 4 «О мерах 

по реализации решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

16 декабря 2021 года № 36-1 «О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 

части корректировки размера авансовых платежей при заключении 

муниципальных контрактов (договоров). 

Срок – 29 апреля 2022 г. 

 
Мискин А.С., 2-32-58 

mailto:pressa@admin.gorny.ru

