
 
 

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; Наталия Леонидовна Жужнева, вице-
президент Ярославской областной торгово-промышленной палаты. 
 

Приглашены от Ярославльстата: Владимир Александрович Ваганов, 
руководитель; Сергей Иванович Чиркун, заместитель руководителя; Любовь 
Викторовна Татаринова, заместитель руководителя; Ирина Михайловна Плигина, 
начальник административного отдела; 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Информация о внесении изменений во временное положение об Общественном 
совете при Ярославльстате. 
2. Выборы заместителя председателя Общественного совета при Ярославльстате. 
3. Утверждение плана основных мероприятий Общественного совета на 2014 год 
с учетом всех предложений, дополнений и поправок новым составом 
Общественного совета. 
4. О возможностях Общественного совета, Ярославльстата по информированию 
населения, бизнеса о своей работе через СМИ. 
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5. Об участии представителя Общественного совета в работе аттестационной 
комиссии Ярославльстата.  
 

1. СЛУШАЛИ: Шамбасова.А.Г.  - выступил с информацией о внесении 
изменений во временное положение об Общественном совете при Ярославльстате 
в пункт 13, раздел III «Порядок формирования Общественного совета», по 
вопросу численности (протокол заседания ОС от 14 мая 2014 №1). 
Количественный состав Общественного совета увеличен с 5 до 6 человек, 
утверждена кандидатура Лаврова Валерия Александровича, президента торгово-
промышленной палаты Ярославской области. 
ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф. Н. - предложил принять информацию к сведению. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.    
Голосовали: единогласно.  
 

2. СЛУШАЛИ: Завьялова Ф. Н - предложил членам Общественного совета 
рассмотреть кандидатуру Неклюдова Виталия Анатольевича на должность 
заместителя председателя Общественного совета при Ярославльстате. 
ВЫСТУПИЛИ: Ваганов В.А. - предложил членам Общественного совета 
поддержать кандидатуру Неклюдова Виталия Анатольевича на должность 
заместителя председателя Общественного совета при Ярославльстате. 
ПОСТАНОВИЛИ: Заместителем председателя Общественного совета при 
Ярославльстате избрать Неклюдова Виталия Анатольевича. 
Голосовали: единогласно. 
 
3. СЛУШАЛИ: Завьялова Ф. Н - предложил членам Общественного совета 
утвердить план основных мероприятий Общественного совета при 
Ярославльстате на 2014 год. Отметил, что проект плана рассматривался на 
предыдущем заседании, был установлен дополнительный срок для подачи 
предложений, дополнений в план до 30 мая 2014 года. Предложил 
Общественному совету продлить срок приема предложений и дополнений в план 
до 10 июля 2014 года. Очередное заседание Общественного совета провести в 
начале октября 2014 года.  
ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов В. А., Ваганов В. А. - предложили поддержать 
предложения Завьялова Ф. Н и предоставить ему право при поступлении 
предложений внести их в план основных мероприятий Общественного совета на 
2014 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план основных мероприятий Общественного 
совета при Ярославльстате на 2014 год и предоставить председателю 
Общественного совета Завьялову Ф. Н. право внесения предложений  в 



утвержденный план в срок до 15 июля 2014 года, Дату очередного заседания 
назначить на начало октября 2014 года.  
Голосовали: единогласно.  
 
4. СЛУШАЛИ: Завьялова Ф. Н. - информировал Общественный совет о важности 
информирования населения, бизнес сообщества о работе Ярославльстата, об 
экономической грамотности населения и увеличения аудитории получателей 
статистических данных. Отметил, что в рамках этой темы встречался с 
руководством издания «Аргументы и факты», принято решение о заключении 
соглашения о сотрудничестве по размещению части информации на страницах 
данного издания. 
ВЫСТУПИЛИ: Шмидт А.А, Ваганов В. А., Неклюдов В. А., Чиркун С. И., 
Жужнева Н.Л., Татаринова Л.В., Голубев Е.Е. - единодушно выразили готовность 
предоставлять необходимую информацию (Ярославльстат) и размещать (члены 
Общественного совета) на имеющихся носителях информации с целью доведения 
результатов данных статистического учета до граждан Ярославской  области. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать Ярославльстату предоставлять членам 
Общественного совета (уполномоченным лицам) в электронном виде 
запрашиваемую статистическую информацию. 
2. Членам Общественного совета размещать предоставленную Ярославльстатом 
статистическую информацию на своих сайтах, в изданиях и т.п.  
Голосовали: единогласно. 
 
5. СЛУШАЛИ: Плигину И.М. – довела информацию Росстата о необходимости 
участия членов Общественного совета в работе аттестационных комиссий при 
проведении аттестации, квалификационных экзаменов и конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственных гражданских служащих Ярославльстата. 
ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф. Н., Неклюдов В.А. - высказали согласие на участие 
в работе комиссий с предложением предварительного уведомления о датах 
заседаний. 
ПОСТАНОВИЛИ: Членам Общественного совета принять участие  в работе 
аттестационных комиссий  при проведении аттестации, квалификационных 
экзаменов и конкурсов на замещение вакантных должностей государственных 
гражданских служащих Ярославльстата.                             
Голосовали: единогласно  
 
Председательствующий        Ф.Н. Завьялов 
Секретарь           А.Г.Шамбасов 


