
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о заседании Общественного совета  
при Территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области 
 
26 февраля 2015 года состоялось заседание Общественного совета при 

Ярославльстате с повесткой дня: 
1. Информирование членов Общественного совета о законодательных 

инициативах в области статистического учета и проведенных в 2013 и в 2014 
 гг. единовременных обследованиях. 

2. Обсуждение состава показателей сборника ежегодника «Ярославская 
область 2014». 

3. Анализ инициатив граждан, запросов и обращений бизнес 
сообщества Ярославской области, в сфере статистического учета. 

4. Обсуждение результатов мониторинга и перспектив обратной связи 
потребителей государственных слуг. 

5. Анализ существующих проблем в области статистического учета, 
подготовка предложений и рекомендаций. 

6. Об информационном потенциале Ярославльстата и его 
использование (Ярославльстат). 

7. О состоянии отчетной дисциплины респондентов, включая субъекты 
малого предпринимательства, и принимаемых мерах по её улучшению 
(Ярославльстат). 

8. О проведении исследования причин  не предоставления 
(формального предоставления) субъектами малого предпринимательства 
статистической отчетности (ЯРО «Опора России», ООО «СЦОС», по 
срокам).  

9. Участие членов Общественного совета в проведении 
производственно-экономического обучения работников Ярославльстата. 

10. О проекте плана основных мероприятий Общественного совета при 
Ярославльстате на 2015 год. 
 
Председательствующий Ф.Н. Завьялов  
Секретарь    А.Г. Шамбасов 
 

Присутствовали: Александр Андреевич Шмидт, член регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Евгений Евгеньевич Голубев, 
генеральный директор ООО «СЦОС»; Виталий Анатольевич Неклюдов, 
заведующий кафедрой экономики и финансов Финансового университета 
при Правительстве РФ, Ярославский филиал; Валерий Александрович 
Лавров, президент Ярославской областной торгово-промышленной палаты; 
Фёдор Николаевич Завьялов, профессор кафедры мировой экономики и 
статистики Ярославского государственного университета имени П.Г. 
Демидова. 
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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. Принять информацию к сведению. 
2. Предложения по проекту плана основных мероприятий 

Общественного совета при Ярославльстате на 2015 год предоставить 
в первой декаде марта 2015 года. 

3. Доклады по обзору состава показателей сборника-ежегодника 
«Ярославская область» и об информационном потенциале 
Ярославльстата и его использовании разместить на Интернет-
портале Ярославльстата.   

  
 
 
Секретарь Общественного совета     А.Г.Шамбасов 


