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Подпись.П Р О Т О К О Л №7
заседания оперативного штаба 

по вопросам развития экономики в городе Ханты-Мансийске 
в период распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

COVID-2019

07 мая 2020 года г.Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Дунаевская 
Наталья Аркадьевна

Члены штаба:

первый заместитель Г лавы города Ханты- 
Мансийска, председатель штаба

Шкирта
Лидия Анатольевна

Граф Олеся Ильинична

директор казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного
округа -  Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения»

Директор Департамента по управлению 
финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска

Корчевская 
Елена Александровна

Витвицкий
Александр Владимирович

директор Департамента
градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска

Директор Департамента муниципальной 
собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска

Ульянова
Ирина Владимировна

начальник управления потребительского 
рынка Администрации города Ханты- 
Мансийска

Корниенко 
Марина Викторовна

начальник управления муниципального 
заказа Администрации города Ханты- 
Мансийска

Наумов
Семен Александрович

начальник управления экономического 
развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска



Малюгина
Людмила Анатольевна

Приглашенные

заместитель начальника управления, 
начальник отдела социально-
экономического развития и
информационного мониторинга
управления экономического развития и 
инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска, секретарь штаба

Федорова
Татьяна Александровна

Директор МКУ «Управление по учету и 
контролю финансов образовательных 
учреждений города Ханты-Мансийска»

Кошелева
Алена Александровна

и.о.заместителя директора Департамента 
городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска, начальника 
управления экономического анализа и 
бюджетного планирования

Морозов
Сергей Владимирович

начальник отдела охраны труда 
управления экономического развития и 
инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

Повестка заседания:

1. О ситуации на рынке труда города Ханты-Мансийска.

(Шкирта JLA., Дунаевская Н.А.)

Решили:

1.1. По данным казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» основные показатели, характеризующие ситуацию 
на регистрируемом рынке труда города Ханты-Мансийска по состоянию 
на 27.04.2020 следующие. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в городе Ханты-Мансийске, составляет 473 человека; 
уровень регистрируемой безработицы 0,8%; количество вакансий 
составляет 519 ед.; коэффициент напряженности составляет 0,91. 
Задолженность по заработной плате отсутствует, обращения по вопросам 
нарушения трудовых прав сотрудников в адрес Администрации города 
Ханты-Мансийска и в Государственную инспекцию труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре не поступали. На сайте «Работа



в России» зарегистрировано 372 работодателей, из них 279 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. По данным налоговой службы на 
территории города Ханты-Мансийска осуществляют деятельность 305 
самозанятых граждан. За первый квартал текущего года поступило 187 
уведомлений от работодателей города о заключении 755 трудовых 
договоров с иностранными работниками из них по патенту 484 человека.

1.2. Управлению экономического развития Администрации города 
Ханты-Мансийска совместно с казенным учреждением Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский центр 
занятости населения» организовать активную ежедневную работу по 
поиску вариантов трудоустройства граждан, состоящих на учете в качестве 
безработных.

Срок -  на постоянной основе

2. О внесении авансовых платежей в соответствии с пунктом 
12 Постановления Губернатора ог 09.04.2020 №29 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре».

(Кошелева А.А.)

2.1. По данным Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска по состоянию на 07.05.2020 общая сумма 
оплаченных авансовых платежей ресурсоснабжающим организациям 
муниципальными учреждениями и организациями за период апрель-май 
2020 года по направленным платежным документам составляет 
32 472,6 тыс. руб.

Решили:

2.2. Департаменту городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска подготовить обращения в адрес директоров 
департаментов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры но вопросу исполнения подведомственными учреждениями 
и организациями пункта 12 Постановления Губернатора от 09.04.2020 №29 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

С рок-13.05.2020

3. О результатах мониторингов.
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(Наумов С.А., Ульянова И.В., Наумов С.А., Корчевская Е.А.)



3.1. В соответствии с ежедневным мониторингом ценовой ситуации 
на потребительском рынке социально-значимых товаров на 44 торговых 
объектах города Ханты-Мансийска за период с 01.04.2020 по 05.05.2020 
индекс средних розничных цен по наименованиям товаров 
продовольственной и непродовольственной группы составил 103,32%. 
Индекс средних розничных цен на продовольственные товары составил 
104,69%, на непродовольственные товары 101,95%. В торговых сетях 
имеется необходимый двухнедельный запас товаров первой 
необходимости.

По данным ежедневного мониторинга за изменением розничных цен 
на автомобильное топливо за период с 18.03.2020 по 06.05.2020 индекс 
средних розничных цен на автомобильное топливо составил 99,4%.

На территории города Ханты-Мансийска осуществляет деятельность 
23 застройщика, выполняющие строительство 29 объектов.

По состоянию на 07.05.2020 общее количество работников 
на строящихся объектах составляет более 1477 человек, в том числе 
количество работников с суммированным учетом рабочего времени 
1161 человек и 431 иностранных работников.

4. О финансово-экономическом состоянии негосударственного 
сектора в сфере образования.

(Федорова О.А., Дунаевская Н.А.)

4.1.На территории города Ханты-Мансийска осуществляют 
образовательную деятельность 13 негосударственной организаций, из них:

-  2 по сертификату дошкольника (АНО ДО «Антошка» и ДО АНО 
«Антошка») и 11 по сертификату персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее -  ПФДО).

По состоянию на 07.05.2020 в негосударственных организациях: 
работает 141 человек, из них: 103 по сертификату дошкольника и 38 по 
сертификату ПФДО, обучается 1816 детей, из них: 365 по сертификату 
дошкольника и 1451 по сертификату ПФДО.

Плановый объем средств субвенции и субсидий для обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, 
запланированных на 2020 год выполняется в полном объеме.

4.2. Департаменту образования Администрации города 
Ханты-Мансийска произвести анализ расходов некоммерческих 
организаций на проведение мероприятий по дезинфекции помещений, 
провести оценку финансово-экономической ситуации деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Срок -  08.05.2020

4.3. Управлению общественных связей Администрации города 
Ханты-Мансийска, управлению экономического развития и инвестиций
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Администрации города Ханты-Мансийска на основании результатов 
оценки финансово-хозяйственной деятельности НКО внести предложения 
в муниципальную программу «Развитие гражданского общества в городе 
Ханты-Мансийске», рассмотрев возможность включения мероприятий 
по компенсации расходов на мероприятия, связанные с санитарной 
обработкой помещений и дополнительных мер поддержки 
некоммерческих организаций на период действия режима повышенной 
готовности.

Срок-20.05.2020

4. Об исполнении протокольных поручений оперативного
штаба.

4.1. На 06.05.2020 на контроле находится 7 протокольных поручений.

По поручению пункта 6.2. Протокола №5 Департаменту 
муниципальной собственности города Ханты-Мансийска обеспечить 
предоставление муниципального правового акта по предоставлению 
отсрочки арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 
собственности

(Малюгина Л.А.)

С р о к -д о  13.05.2020

Председательствующий Н.А. Дунаевская

Л.А. Малюгина


