
 
 
 

от 3 марта 2022 г. № 134-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О создании оперативного штаба по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай 

 
 

 В целях оперативного реагирования и принятия первоочередных мер по 
обеспечению устойчивого функционирования экономики и социальной сферы 
Республики Алтай: 

1. Создать оперативный штаб по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав оперативного штаба по обеспечению устойчивого 

функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай; 
Положение об оперативном штабе по обеспечению устойчивого 

функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай. 
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Алтай, органам местного самоуправления 
в Республике Алтай представлять информацию и показатели, запрашиваемые 
Министерством экономического развития Республики Алтай, в установленные 
им сроки. 

 
 
 

О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 3 марта 2022 г. № 134-рГ 
 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба по обеспечению устойчивого 

функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай 
 

 
Хорохордин О.Л. - Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай (руководитель 
штаба) 
 

Махалов В.Б. - Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай (заместитель руководителя 
штаба) 
 

Завьялова О.В. - заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, министр финансов 
Республики Алтай (заместитель руководителя 
штаба) 
 

Алисов А.А. - глава муниципального образования «Чемальский 
район» (по согласованию) 
 

Антарадонова О.Ю. 
 

- министр культуры Республики Алтай 
 

Гостюшев А.В. - руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Алтай 
(по согласованию) 
 

Громов П.В. - исполняющий обязанности главы 
муниципального образования «Майминский 
район» (по согласованию) 
 

Елыкомов В.А. - министр здравоохранения Республики Алтай 
 

Зорий К.В. - министр регионального развития Республики 
Алтай 
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Кокушев Р.В. - глава муниципального образования «Усть-

Канский район» (по согласованию) 
 

Кулигин О.А. - глава администрации муниципального 
образования «Усть-Коксинский район»  
(по согласованию) 
 

Култуева Д.А. - заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай 
 

Култуев О.Ю. - руководитель Центра управления регионом 
Республики Алтай (по согласованию) 
 

Кыдырбаев С.М. - глава муниципального образования «Кош-
Агачский район» (по согласованию) 
 

Маргачёв М.Ю. - заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, руководитель Аппарата 
Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 
 

Поварова Е.О. - министр природных ресурсов, экологии и 
туризма Республики Алтай 
 

Прокопьев А.П. - глава муниципального образования 
«Турочакский район» (по согласованию) 
 

Русских И.А. - глава муниципального образования «Чойский 
район» (по согласованию) 
 

Саврасова О.С. 
 

- министр образования и науки Республики Алтай 
 

Сарбашев Э.Б. - глава муниципального образования 
«Шебалинский район», председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики 
Алтай» (по согласованию) 
 

Сафронова О.А. - глава администрации города Горно-Алтайска  
(по согласованию) 
 

Степанов Н.Н. - министр цифрового развития Республики Алтай 
 

Сумин А.Г. - министр труда, социального развития и занятости 
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______________ 

  

населения Республики Алтай 
Текенов Э.М. - глава муниципального образования 

«Онгудайский район» (по согласованию) 
 

Тупикин В.В. - министр экономического развития Республики 
Алтай 
 

Цыгулев А.С. - министр сельского хозяйства Республики Алтай 
 

Челчушев В.Б. - глава муниципального образования «Улаганский 
район» (по согласованию) 
 

Шмакова О.Ю. - руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике Алтай (по 
согласованию) 
 

Ялбаков Э.А. - Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 3 марта 2022 г. № 134-рГ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оперативном штабе по обеспечению устойчивого функционирования 

экономики и социальной сферы Республики Алтай 
 
 

1. Оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования 
экономики и социальной сферы Республики Алтай (далее - оперативный штаб) 
является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 
оперативного принятия мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной сферы Республики Алтай. 

2. В своей работе оперативный штаб руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, поручениями Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Алтай, а также настоящим 
Положением. 

3. При осуществлении своих функций оперативный штаб 
взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Алтай, кредитными организациями, хозяйствующими субъектами 
Республики Алтай. 

4. Задачами оперативного штаба являются: 
проведение анализа мониторинга ситуации в финансовом секторе, 

отраслях экономики и социальной сферы Республики Алтай; 
подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных 

на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы 
Республики Алтай; 

определение объемов и источников финансирования мероприятий, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
сферы Республики Алтай; 

организация постоянного контроля за реализацией принятых решений, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
сферы Республики Алтай; 
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обеспечение проведения комплексного анализа и определение 
направлений дальнейшего развития отраслей экономики и социальной сферы 
Республики Алтай, выявление основных ограничений их развития; 

принятие решений по разработке нормативных правовых актов 
Республики Алтай, касающихся реализации мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной сферы Республики Алтай; 

проведение мониторинга цен и наличия запасов продовольственных и 
непродовольственных товаров первой необходимости, горюче-смазочных 
материалов, строительных материалов на территории Республики Алтай; 

проведение мониторинга финансово-экономического состояния 
системообразующих организаций Республики Алтай в соответствии с 
регламентом согласно приложению к настоящему Положению. 

5. Оперативный штаб для решения возложенных на него задач имеет 
право: 

запрашивать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке у исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 
органов местного самоуправления в Республике Алтай, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Алтай, 
кредитных организаций, а также у организаций необходимые материалы и 
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции оперативного штаба; 

заслушивать представителей исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике 
Алтай, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
в Республике Алтай, кредитных организаций, а также организаций по 
вопросам, отнесенным к компетенции оперативного штаба, и принимать 
соответствующие решения; 

заслушивать руководителей исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай, членов оперативного штаба по вопросам, 
касающимся выполнения принимаемых оперативным штабом решений. 

6. Оперативный штаб может образовывать временные рабочие группы 
(координационные советы) для решения задач в рамках своей компетенции. 

7. Решение о проведении заседания оперативного штаба принимается 
руководителем оперативного штаба либо по его поручению заместителем 
руководителя оперативного штаба. 

8. Заседания оперативного штаба проводятся еженедельно. 
9. Заседание оперативного штаба считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 
Члены оперативного штаба участвуют в заседаниях оперативного штаба 

без права замены.  
Решение оперативного штаба считается принятым, если за него 

проголосовали более половины присутствующих на заседании членов 
оперативного штаба. 

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании оперативного штаба. 
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10. Принимаемые на заседаниях оперативного штаба решения 
оформляются в течение 2 рабочих дней протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании оперативного штаба. 

11. Решения оперативного штаба, принятые в соответствии с его 
компетенцией, являются обязательными для исполнения исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай. 

Руководители исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай несут персональную ответственность за выполнение 
решений оперативного штаба. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности оперативного 
штаба осуществляет Министерство экономического развития Республики 
Алтай. 

___________ 
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Приложение 
к Положению об оперативном штабе 

по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики 

и социальной сферы 
Республики Алтай 

 
РЕГЛАМЕНТ 

мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих 
организаций Республики Алтай 

 
1. Настоящий Регламент определяет цели, задачи, порядок проведения 

мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих 
организаций Республики Алтай (далее - мониторинг). 

2. Мониторинг осуществляется в отношении организаций, ведущих 
деятельность на территории Республики Алтай, оказывающих наиболее 
существенное влияние на развитие отдельных секторов экономики Республики 
Алтай, приведенный в приложении к настоящему Регламенту (далее - 
системообразующие организации). 

3. Целью проведения мониторинга является своевременное обнаружение 
негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие системообразующих 
организаций. 

4. К основным задачам проведения мониторинга относятся: 
а) сбор и анализ информации о финансово-экономическом состоянии 

системообразующих организаций; 
б) выявление рисков, способных оказать негативное влияние на 

деятельность системообразующих организаций; 
в) подготовка предложений по устранению выявленных рисков либо 

минимизации их негативного влияния на основные технические и финансово-
экономические показатели деятельности системообразующих организаций. 

5. Мониторинг осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Республики Алтай, осуществляющими функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности системообразующих организаций (далее - 
отраслевые органы), в соответствии с приложением к настоящему Регламенту, 
на еженедельной основе в отношении каждой отдельной системообразующей 
организации. 

6. Мониторинг осуществляется на основании следующей информации: 
а) данных ведомственной статистики отраслевых органов (в том числе 

собранных посредством ведомственных информационных систем); 
б) оперативных данных: 
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (о 

динамике обязательных платежей, финансово-экономических показателей 
деятельности, иных показателях); 
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кредитных организаций (о внешней задолженности, о состоянии 
кредитного портфеля, о колебании валютного курса, иных показателях); 

в) данных системообразующих организаций; 
г) иной информации. 
7. Отраслевые органы проводят мониторинг финансово-экономического 

состояния системообразующих организаций и представляют в Министерство 
экономического развития Республики Алтай ежемесячно, до 10-го числа, 
сводное заключение о финансово-экономическом состоянии 
системообразующих организаций (далее - сводное заключение), а также 
информационно-аналитические материалы. 

Сводное заключение должно включать мотивированную оценку 
финансово-экономического состояния системообразующих организаций, в том 
числе: 

а) оценку основных технических и финансово-экономических 
показателей с указанием фактов ухудшения финансово-экономического 
положения системообразующей организации, либо возникновения рисков, 
способных оказать негативное влияние на ее деятельность, предложений, 
предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта; 

б) оценку рисков, способных оказать негативное влияние на деятельность 
системообразующих организаций, включая итоги стресс-тестирования их 
финансовой устойчивости; 

в) предложения по устранению выявленных рисков либо минимизации их 
негативного влияния на основные технические и финансово-экономические 
показатели деятельности системообразующих организаций; 

г) иные предложения при необходимости. 
 

_______________ 
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Приложение 
к Регламенту мониторинга 
финансово-экономического 

состояния системообразующих 
организаций Республики Алтай 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

системообразующих организаций Республики Алтай, оказывающих 
наиболее существенное влияние на развитие отдельных секторов 

экономики Республики Алтай 
  

№ 
п/п Наименование организации 

Орган исполнительной власти 
Республики Алтай, ответственный за 

мониторинг финансово-экономического 
состояния системообразующих 

организаций 
Раздел A - Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

1 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Абайский» 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

2 
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Племенной конный завод 
«Амурский» 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

3 
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Племенной завод 
«Теньгинский» 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Меркит» 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

5 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Талица» 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

6 Закрытое акционерное общество «Фирма 
Курдюм» 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

Раздел B - Добыча полезных ископаемых 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рудник «Веселый» 

Министерство экономического развития 
Республики Алтай 

Раздел C - Обрабатывающие производства 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Майма-молоко» ТД 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

9 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом 
«Майминский завод ЖБИ» 

Министерство экономического развития 
Республики Алтай 

Раздел D - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечная энергия +» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

12 Муниципальное унитарное предприятие 
«Тепло Ресурс» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 
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13 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Горно-Алтайское городское предприятие 
электрических сетей» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

14 Акционерное общество «Горно-Алтайское 
ЖКХ» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

15 Филиал публичного акционерного 
общества «Россети Сибирь» - «ГАЭС»  

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

Раздел E - Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

16 Акционерное общество «Водопроводно-
канализационное хозяйство» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

17 Муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловодстрой Сервис» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

Раздел H - Транспортировка и хранение 

18 Акционерное общество «Аэропорт Горно-
Алтайск» 

Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

Раздел L - Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

19 

Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» «Муниципальная 
управляющая организация» 

Комитет по контролю (надзору) 
Республики Алтай 

Раздел R - Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

20 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Всесезонный курорт 
«Манжерок» 

Министерство природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай 

 

___________________ 


