
ИНФОРМАЦИЯ 

о заседании Общественного совета при Территориальном органе  

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области 

 

21 ноября 2019 года состоялось заседание Общественного совета при 

Ярославльстате, на котором присутствовали Завьялов Федор Николаевич – 

председатель Общественного совета – доктор экономических наук, профессор 

кафедры мировой экономики и статистики Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова; Жуков Антон Евгеньевич – Член 

Общественной палаты Ярославской области, генеральный директор ООО 

«Юридическое бюро А.Е. Жукова», ректор Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров»; Сироткин Сергей 

Александрович – кандидат экономических наук, доцент Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, Ярославский филиал. От Ярославльстата 

были приглашены Ваганов Владимир Александрович – руководитель 

Ярославльстата, Чиркун Сергей Иванович – заместитель руководителя, 

Харитонова Ольга Николаевна – заместитель руководителя. 

Заседание Общественного совета проходило в отрытом режиме, с участием 

представителей средств массовой информации, и транслировалось в прямом эфире в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе Facebook. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О ходе выполнения подготовительных работ по проведению Всероссийской 

переписи населения в 2020 году на территории Ярославской области. 

2. Основные индикаторы социально-экономического развития Ярославской 

области за 9 месяцев 2019 года. 
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3. Доведение до членов Общественного совета при Ярославльстате приказа 

Росстата от 14.11.2019 № 662 «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Росстата» 

Все вопросы повестки заседания были рассмотрены, доведенная информация 

принята к сведению. 

Также, в ходе заседания Общественного совета руководителем 

Ярославльстата В.А. Вагановым была озвучена информация об участии в работе 

международной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, 

качество и открытость». 

Члены общественного совета рекомендовали: 

1. В оставшееся время до проведения Всероссийской переписи населения в 

2020 году на территории Ярославской области усилить работу по взаимодействию с 

правительством Ярославской области, администрациями муниципальных районов 

Ярославской области по проведению Всероссийской переписи населения, которая 

пройдет в октябре 2020 года. 

2. Предоставить информацию об основных индикаторах социально-

экономического развития Ярославской области за 9 месяцев 2019, представленную в 

докладе заместителя руководителя Ярославльстата С.И. Чиркуна, в ВУЗы Ярославля 

для использования в учебных и научных целях. 


