
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ)

П Р О Т О К О Л

заседания Общественного совета

30Л1.2018 № 2

Ярославль

Присутствовали:
Члены
Общественного
совета

1. Выржиковский Сергей Святославович -
председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»;

2. 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»;

3. Завьялов Федор Николаевич -  доктор
экономических наук, профессор кафедры мировой 
экономики и статистики Ярославского
государственного университета имени П.Г. Демидова;

4. Неклюдов Виталий Анатольевич -  кандидат
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономики и финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, Ярославский 
филиал;

5. Сироткин Сергей Александрович -  кандидат
экономических наук, доцент Финансового 
университета при Правительстве Российской
Федерации, Ярославский филиал;

6. Федоров Александр Германович -  вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Ярославской области.

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



Приглашенные Ваганов Владимир Александрович -  руководитель
от Ярославльстата: Ярославльстата,

Чиркун Сергей Иванович -  заместитель руководителя 
Ярославльстата;
Крылова Ирина Юрьевна -  начальник отдела сводных 
статистических работ.

Присутствовали: -  7 чел.
Приглашенные: -  3 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании состава Общественного совета при Территориальном 
органе Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 
области на 2019-2021 годы»

2. Избрание председателя Общественного совета.
3. Избрание заместителя председателя Общественного совета.
4. Составление и утверждение плана основных мероприятий 

Общественного совета при Ярославльстате на 2019 год.
5. О работе Ярославльстата с обращениями граждан.
6. О сотрудничестве Ярославльстата со средствами массовой информации 

Ярославской области.
7. О выполнении плана Ярославльстата по противодействию коррупции и 

о принятых мерах, направленных на противодействие коррупции в 
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 
Ярославской области в 2018 году.

СЛУШАЛИ: Ваганова В.А. -  проинформировал членов Общественного 
совета о повестке дня, о приглашенных на заседание, 
и предложил принять решение о порядке голосования -  голосовать открыто или 
тайно.

Поступило предложение утвердить повестку дня заседания комиссии и о 
принятии комиссией решения голосовать открыто.

1. СЛУШАЛИ: Ваганова В.А. - выступил с информацией об этапах
формирования, согласования и утверждения Общественного совета,
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временного положения об Общественном совете, о порядке организации 
деятельности Общественного совета при Ярославльстате.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию об утверждении к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Ваганова В.А. - предложил членам Общественного 
совета рассмотреть кандидатуру на должность председателя Общественного 
совета при Ярославльстате.

Поступило предложение избрать председателем Общественного совета 
Завьялова Ф.Н. Члены Общественного совета поддержали предложенную 
кандидатуру Завьялова Ф.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: -  5 чел. «Против»: -  0 чел. «Воздержавшихся»: -  0 чел.
Принято (не принято): Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Председателем Общественного совета при 

Ярославльстате избрать Завьялова Ф.Н.

3. СЛУШАЛИ: Ваганова В.А. - предложил членам Общественного 
совета рассмотреть кандидатуру на должность заместителя председателя 
Общественного совета при Ярославльстате.

Поступило предложение избрать председателем Общественного совета 
Неклюдова В.А. Члены Общественного совета поддержали предложенную 
кандидатуру Неклюдова В.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: -  5 чел. «Против»: -  0 чел. «Воздержавшихся»: -  0 чел.
Принято (не принято): Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Заместителем председателем Общественного совета 

при Ярославльстате избрать Неклюдова В.А.

4. СЛУШАЛИ: Завьялова Ф.Н. - предложил членам Общественного 
совета рассмотреть проект плана основных мероприятий Общественного 
совета при Ярославльстате на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов В.А., Федоров А.Г., Выржиковский С.С., 
Ваганов В.А., Чиркун С.И.

ВЫСТУПИЛ: Завьялов Ф.Н. -  предложил членам Общественного совета 
в срок до 31 января 2019 года определиться с темами освещения информации 
(докладов) на заседаниях Общественного совета. Заседания Общественного 
совета проводить 4 раза в 2019 году (один раз в квартал). Обсуждение 
продолжить на очередном заседании в феврале 2019 года.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: -  6 чел. «Против»: -  0 чел. «Воздержавшихся»: -  0 чел.
Принято (не принято): Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обсуждение продолжить на очередном заседании в феврале 2019 года.

5. СЛУШАЛИ: Лапина А.Н. -  довел информацию до членов 
Общественного совета о работе Ярославльстата с обращениями граждан.

ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов В.А., Федоров А.Г., Завьялов Ф.Н., Чиркун
С.И.

ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф.Н. - предложил принять информацию к 
сведению. Организовать работу с обращениями граждан, поступающих в 
Ярославльстат в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: -  6 чел. «Против»: -  0 чел. «Воздержавшихся»: -  0 чел.
Принято (не принято): Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. Организовать 

работу с обращениями граждан, поступающих в Ярославльстат в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

6. СЛУШАЛИ: Крылова И.Ю. проинформировала членов
Общественного совета о сотрудничестве Ярославльстата со средствами 
массовой информации Ярославской области.

ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф.Н., Неклюдов В.А., Федоров А.Г., 
Выржиковский С.С., Ваганов В.А., Чиркун С.И. -  предложили активизировать 
работу со СМИ с целью доведения до населения объективной статистической 
информации. Рассмотреть возможности Общественного совета при 
Ярославльстате, Ярославльстата по более широкому информированию 
населения, бизнеса о своей работе через СМИ, с целью улучшения механизмов 
обратной связи и повышения экономической грамотности жителей 
Ярославской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: -  6 чел. «Против»: -  0 чел. «Воздержавшихся»: -  0 чел.
Принято (не принято): Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
Рассмотреть возможности Общественного совета при Ярославльстате, 

Ярославльстата по более широкому информированию населения, бизнеса о
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своей работе через СМИ, с целью улучшения механизмов обратной связи и 
повышения экономической грамотности жителей Ярославской области.

7. Слушали: Лапина А.Н. -  выступил с докладом о выполнении плана 
Ярославльстата по противодействию коррупции и о принятых мерах, 
направленных на противодействие коррупции в Ярославльстате в 2018 году.

ВЫСТУПИЛИ: Ваганов В.А., Сироткин С.А., Выржиковский С.С., 
Жуков А.Е., Неклюдов В.А., Ваганов В.А., Чиркун С.И. - предложили принять 
к сведению информацию о принятых мерах, направленных на противодействие 
коррупции в Ярославльстате в 2018 году и одобрить результаты работы по 
предотвращению коррупционных правонарушений в Ярославльстате. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: -  6 чел. «Против»: -  0 чел. «Воздержавшихся»: -  0 чел.
Принято (не принято): Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о принятых мерах, направленных на 

противодействие коррупции в Ярославльстате в 2018 году.
2. Одобрили результаты работы по предотвращению коррупционных 

правонарушений в Ярославльстате.

Председательствующий

Секретарь:
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