
ИНФОРМАЦИЯ 
о заседании Общественного совета при Территориальном органе  

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области 

 
9 июня 2016 года состоялось заседание Общественного совета при Ярославльстате  

с повесткой дня: 

1. Утверждение плана основных мероприятий Общественного совета при Ярославльстате 

на 2016 год. 

2. О ходе сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса 

в Ярославской области – Чиркун С.И. (II квартал 2016 г.). 

3. Об итогах работы Ярославльстата по популяризации результатов федеральных статис-

тических наблюдений в 2015 году и задачах на 2016 год – Татаринова Л.В. (II квартал 2016 г.). 

4. О ходе подготовительных работ к Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года на территории Ярославской области – Харитонова О.Н. (II квартал 2016 г.). 
 

Председательствующий – Завьялов Ф.Н., секретарь – Шамбасов А.Г.  
 

Присутствовали: Евгений Валентинович Звездин, исполнительный директор 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Виталий Анатольевич Неклюдов, заведующий 

кафедрой экономики и финансов Финансового университета при Правительстве РФ, 

Ярославский филиал; Валерий Александрович Лавров, директор по внешним проектам 

Ярославской областной торгово-промышленной палаты; Фёдор Николаевич Завьялов, 

профессор кафедры мировой экономики и статистики Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова. 
 

Приглашены от Ярославльстата: Владимир Александрович Ваганов – руководитель; 

Сергей Иванович Чиркун – заместитель руководителя; Любовь Викторовна Татаринова – 

заместитель руководителя; Ольга Николаевна Харитонова – заместитель руководителя. 
 

По результатам заседания приняты решения: 

1. План основных мероприятий Общественного совета при Ярославльстате на 2016 год 

утвердить. 

2. Принять информацию к сведению.  

Направить информацию в региональное отделение «Опора России» для размещения  

на своем сайте в сети «Интернет». 

3. Принять информацию к сведению. 

Направить обращения в адрес президента ЯРТПП, председателя регионального отделения 

«Опора России» с просьбой о размещении на своих официальных сайтах информационного 

баннера Ярославльстата с возможностью перехода на официальный сайт Ярославльстата в сети 

«Интернет». 

4. Принять информацию к сведению. 

Рассмотреть возможность проведения пресс-конференции о Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года совместно с представителями Департамента АПК Ярославской 

области. 

В ноябре 2016 года совместно с региональным отделением «Опора России» провести на 

Неделе предпринимательства в Ярославской области итоговое заседание Общественного совета 

при Ярославльстате.  

 

 

Секретарь Общественного совета       А.Г. Шамбасов 


