
Администрация города 
Ханты-Мансийска

Исх. № на JL листа*

П Р О Т О К О Л  №8
заседания оперативного штаба 

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

COVID-2019

13 мая 2020 года г.Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Дунаевская 
Наталья Аркадьевна

первый заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска, председатель штаба

Члены штаба:

Шкирта
Лидия Анатольевна

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

Граф Олеся Ильинична Директор Департамента по управлению 
финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска

Корчевская
Елена Александровна

директор Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска

Витвицкий
Александр Владимирович

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
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Алимова
Эльвира Разесовна

исполняющий обязанности заместителя 
начальника управления, начальника 
отдела социально-экономического
развития и информационного
мониторинга управления экономического 
развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска, секретарь 
штаба

Приглашенные

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 JI.A., Дунаевская Н.А., Морозов С.В.)

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 13.05.2020 следующие. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в городе Ханты-Мансийске, составляет 532 человека; 
уровень регистрируемой безработицы 0,9%; количество вакансий 
составляет 447 ед.; коэффициент напряженности составляет 1,11. 
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» зарегистрирован 381 работодатель, из них 282 субъекта 
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

1.3. КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости
населения»:

1.3.1.Направить в управление экономического развития
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска перечень
муниципальных организаций города Ханты-Мансийска, в которые 
направлены заявки на имеющиеся вакансии с целью трудоустройства 
граждан

С р о к - 15.05.2020

1.3.2.Совместно с управлением экономического развития
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска провести
детальный анализ социального положения граждан, состоящих в качестве 
безработных на учете в КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр 
занятости населения», включив в мониторинг «Количества безработных 
на учёте» сведения:

-  многодетные родители;
-  родители-одиночки;
-  инвалиды;
-  уволенные на предприятиях субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Срок -  на постоянной основе

2 .0  дополнительных мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая формирование трудовых 
отрядов.

(Дунаевская Н.А., Ульянова И.В.)

2.1.У правлению потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города Ханты-Мансийска провести работу 
по поиску и направлению работников в трудовые отряды на общественные 
работы из предприятий различных отраслей экономики, приостановивших 
свою деятельность из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.
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Срок -  15.05.2020
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3. О результатах проводимого мониторинга.

(Ульянова И.В., Корниенко М.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 12.05.2020 
индекс средних розничных цен по 52 наименованиям товаров 
продовольственной и непродовольственной группы составил 105,04%. 
Индекс средних розничных цен на продовольственные товары составил 
106,30%, на непродовольственные товары 103,78%. Антисептики и маски 
присутствуют в продаже как в аптечной, так и в розничной торговой сети 
города. Торговые предприятия работают в штатном режиме, доставка 
и выкладка товаров осуществляется максимально оперативно, товары 
присутствуют в широком ассортименте

По данным ежедневного мониторинга за изменением розничных цен 
на автомобильное топливо за период с 01.04.2020 по 12.05.2020 индекс 
средних розничных цен на автомобильное топливо составляет 99,58%.

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 1556 человек, в том числе 
количество работников с суммированным учетом рабочего времени 
1163 человека и 464 иностранных работника.

4. Об исполнении протокольных поручений оперативного
штаба.

(Алимова Э.Р.)

4.1. На 13.05.2020 на контроле находится 11 протокольных 
поручений. По 2 поручениям не наступил срок исполнения. 
По поручению пункта 4.2. Протокола №7 Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска представить анализ расходов 
некоммерческих организаций на проведение мероприятий по дезинфекции 
помещений и дать оценку финансово-экономической ситуации 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

Срок -  не позднее 29 мая 2020 года

Председательствующий Н.А. Дунаевская

Секретарь штаба ^  /  Э.Р. Алимова


