
Приложение 

к протоколу заседания Общественного совета 

при Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области 

от 03 июля 2014 № 2 

 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель Ярославльстата                                                          

                                              УТВЕРЖДЕН                     

          протоколом Общественного Совета                                  

 ____________ В.А. Ваганов                                                             от 03.07.2014 № 2  

«___»_______ 2014 г.   

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики  
по Ярославской области на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Основные  

мероприятия 

Ответственный  

за подготовку 

Примечания 

    

1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Проведение заседаний 

Общественного совета: 

 

14 мая 2014 года; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 июля 2014 года 

Ваганов В.А. – 

руководитель 

Ярославльстата, 

председатель  

и члены Обще-

ственного совета 

при Ярославль-

стате 

14.05.2014  

– информация об утверждении  

Росстатом временного положения  

об Общественном совете при Яро-

славльстате; 

– избрание председателя Общественного 

совета при Ярославльстате; 

– выборы заместителя председателя 

Общественного совета при Ярославль-

стате; 

– назначение секретаря Общественного 

совета при Ярославльстате; 

– утверждение плана основных меро-

приятий Общественного совета на 2014 

год; 

– о возможности участия Общественно-

го совета в мониторинге правопримене-

ния законодательства Российской Феде-

рации в сфере официального статисти-

ческого учета. 

 

03.07.2014 

  – информация о внесение изменений  

во временное положение об Обществен-

ном совете при Ярославльстате; 

– выборы заместителя председателя  

Общественного совета при Ярославль-

стате; 

– утверждение плана основных меро-

приятий Общественного совета на 2014 

год с учетом всех предложений, допол-

нений и поправок новым составом Об-

щественного совета; 

– о возможностях Общественного сове-

та, Ярославльстата по информированию 
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населения, бизнеса о своей работе через 

СМИ. 

– об участии представителя Обществен-

ного совета в работе аттестационной 

комиссии Ярославльстата. (Плигина И 

.М.) 

1.3 «__»______2014 года «__»______2014 г. 

– информирование членов Обществен-

ного совета о законодательных инициа-

тивах в области статистического учета  

и проведенных в 2013 и в 2014  гг. еди-

новременных обследованиях; 

– обсуждение состава показателей сбор-

ника ежегодника «Ярославская область 

2014»; 

– анализ инициатив граждан, запросов и 

обращений бизнес сообщества Ярослав-

ской области, в сфере статистического 

учета; 

– обсуждение результатов мониторинга 

и перспектив обратной связи потребите-

лей государственных слуг; 

– анализ существующих проблем в об-

ласти статистического учета, подготовка 

предложений и рекомендаций; 

   – об информационном потенциале Яро-

славльстата и его использование (Яро-

славльстат); 

– о состоянии отчетной дисциплины ре-

спондентов, включая субъекты малого 

предпринимательства, и принимаемых 

мерах по её улучшению (Ярославль-

стат); 

– о проведении исследования причин  не 

предоставления (формального предо-

ставления) субъектами малого предпри-

нимательства статистической отчетно-

сти (ЯРО «Опора России», ООО 

«СЦОС», по срокам);  

– участие членов Общественного совета  

в проведении производственно-

экономического обучения работников 

Ярославльстата. 
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________________________ 


