
 
Председательствующий Неклюдов Виталий Анатольевич, заведующий ка-

федрой экономики и финансов Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федера-
ции, Ярославский филиал 

Секретарь Лапин Александр Николаевич, главный специалист- 
эксперт административно-финансового отдела Яро-
славльстата 

Присутствовали:   
Члены Общественного  
совета 

Выржиковский Сергей Святославович, председатель 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпри-
нимательства "ОПОРА РОССИИ" 

 Лавров Валерий Александрович – директор по 
внешним проектам Ярославской областной торгово-
промышленной палаты 

Приглашенные  
от Ярославльстата: 
руководитель  

 
 
Ваганов Владимир Александрович 

заместитель руководителя Чиркун Сергей Иванович 
начальник отдела стати-
стики предприятий, сель-
ского хозяйства и окру-
жающей природной сре-
ды. 

Гаврилова Ольга Романовна 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ) 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания Общественного совета  

06.12.2016 № 2 

Ярославль 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внедрении системы централизованного сбора и обработки статисти-
ческих данных в Федеральной службе государственной статистики.– Чиркун 
С.И. (III квартал 2016 г.); 

2. О системе показателей для оценки эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики. – Ваганов В.А. (IV квартал 2016 года);  

3. О предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года на территории Ярославской области – Гаврилова О.Р. (IV квар-
тал 2016 г.); 

4. Обсуждение методики рейтинговой оценки коммерческих организаций 
Ярославской области по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности – 
Общественный совет; 

5. Утверждение плана основных мероприятий Общественного совета при 
Ярославльстате на 2017 год – Общественный совет. 

 
СЛУШАЛИ: Неклюдов Виталий Анатольевич – проинформировал членов 
Общественного совета о повестке дня, о приглашенных на заседание, и пред-
ложил принять решение о порядке голосования – голосовать открыто или тай-
но. Поступило предложение утвердить повестку дня заседания комиссии и о 
принятии комиссией решения голосовать открыто. 
 
1. СЛУШАЛИ:  Чиркун Сергей Иванович – выступил с докладом о внедре-
нии системы централизованного сбора и обработки статистических данных в 
Федеральной службе государственной статистики. 
ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов Виталий Анатольевич, Выржиковский Сергей Свя-
тославович, Лавров Валерий Александрович. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Направить информацию в региональное отделение «Опора России» для раз-
мещения на своем сайте в сети «Интернет».  
Голосовали: единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: Ваганова Владимира Александровича – выступил с докла-
дом о системе показателей для оценки эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов Федеральной службы государственной стати-
стики 
ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов Виталий Анатольевич, Лавров Валерий Алексан-
дрович. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 
Голосовали: единогласно. 
 
3. Слушали: Гаврилова Ольга Романовна – выступила с докладом о пред-
варительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Ярославской области. 



ВЫСТУПИЛИ: Ваганов Владимир Александрович, Лавров Валерий Алексан-
дрович. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Направить, в случае необходимости, информацию  в Департамент агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области для 
размещения на сайте в сети "Интернет". 
Голосовали: единогласно. 
 
4. Обсуждение методики рейтинговой оценки коммерческих организаций 
Ярославской области по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов Виталий Анатольевич, Выржиковский Сергей Свя-
тославович, Чиркун Сергей Иванович. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: Неклюдова Виталия Анатольевича – доложил о ходе фор-
мирования Плана основных мероприятий Общественного совета при Яро-
славльстате на 2017 год, замечаниях, дополнениях. Предложил утвердить пред-
ставленный проект плана. 
ВЫСТУПИЛИ: Ваганов Владимир Александрович,  Лавров Валерий Алексан-
дрович. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить план основных мероприятий Общественного совета при Яро-
славльстате на 2017 год. 
Голосовали: единогласно.  
 

 
 

Председательствующий                                                                      Неклюдов В.А. 
 
 
Секретарь:                                                                                            Лапин А.Н. 


