
 

 
25  февраля  2014 г.  № 36 

                                       

О создании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской области 

 
Во исполнение пункта 6 протокола заседания Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого правительства от 14.11.2013 № 7, писем 
Росстата от 10.12.2013 № 15-15-2/5616-ТО, от 20.02.2014 № АС-15-6/639-ТО, а 
также в соответствии с Примерным положением об Общественном совете при 
территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 
субъекту Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Создать Общественный совет при Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области (далее – 
Общественный совет) в количестве 5 человек. 

2. Для проведения процедуры  формирования Общественного совета 
назначить инициативную группу в следующем составе: 
Председатель 
группы 

-   Чиркун С.И., заместитель руководителя. 

Секретарь группы -    Шамбасов  А.Г.,ведущий специалист – эксперт 
административного отдела. 

Члены группы: -    Харитонова О.Н., заместитель руководителя; 
 -    Бекренев  А.Ю., начальник отдела компьютерных 

сетей и коммуникаций; 
-     Жулёва  Л.В., начальник отдела маркетинга; 

 -  Маравина Г.А., начальник отдела сводных 
статистических работ. 

 
3.   Инициативной группе:  
3.1.Разработать и представить в Росстат на утверждение временное положение 

об Общественном  совете при Территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по Ярославской области в срок до 12.03.2014. 

3.2.Провести в период с 27.02.2014 до 20.03.2014 процедуру формирования и 
утверждения Общественного совета. 

3.3. Подготовить в срок до 27.02.2014 уведомление о начале процедуры 
формирования  Общественного совета. 



3.4.Разместить  уведомление о начале процедуры формирования 
Общественного совета на официальном сайте  Ярославльстата в информационно-
коммуникационной сети « Интернет»  27.02.2014  и  направить его в Общественную 
палату Ярославской области. 

3.5.Организовать прием писем о выдвижении кандидатов в члены 
Общественного совета, а также предусмотренных Временным положением об 
Общественном совете документов от организаций и  лиц в срок по 10.03.2014. 

3.6. В срок до 20.03.2014 сформировать сводный перечень выдвинутых в 
Общественный совет кандидатов и направить его в Общественную палату 
Ярославской области для проведения консультаций и согласования. 

4. Утвердить состав Общественного совета приказом руководителя после 
консультаций и согласования с  Общественной палатой Ярославской области, 
разместить состав Общественного совета на официальном сайте Ярославльстата в 
течение 5 дней с момента утверждения и направить копию приказа в Росстат в срок 
до 25.03.2014. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
Руководитель       В.А.Ваганов 
 
 
 
АО: 
 


