
Хронология развития Ярославской статистики 

Апрель 

1835 г. 
- в числе первых среди губерний Европейской части России 
организован Ярославский губернский статистический комитет под 
председательством губернатора Ярославской губернии 
Полторацкого К.М. 

1861 г. - Ярославский губернский статкомитет реорганизован на 
основании Положения о губернских статистических комитетах от 
26.12.1860 г. 

1 октября 

1865 г. 
- создан оценочно-статистический отдел в составе Ярославской 
губернской земской управы 

Февраль 

1896 г. 
- создано статистическое бюро Ярославского губернского земства 

19 октября 
1918 г. 

- выделен статистический отдел бывшего губернского земства в 
Губернское статистическое бюро с правами самостоятельного 
учреждения 

1 января 

1919 г. 
- организовано Ярославское губернское статистическое бюро на 
основании Положения об организации местных статучреждений 

1919 г. - кроме губстатбюро были организованы 10 уездных статбюро (по 
3-4 чел.), в волостях начали работать волостные статистики при 
волостных исполкомах 

16 марта 

1927 г. 
- Яргубстатбюро переименовано в Губернский статистический 
отдел 

1929 г. - Ярославский Губстатотдел реформирован в Ярославский 
окружной статистический отдел в связи с ликвидацией 
губернского деления 

15 августа 

1930 г. 
- в связи с организацией Ивановской области Ярославское 
губстатбюро преобразовано в окрстатотдел, подчиняющийся 
Ивановской области 

1932 г. - начато создание сети районных и городских инспекторов 
народно-хозяйственного учета и участковых инспекторов народно-
хозяйственного учета 

11 марта 

1936 г. 
- организована Ярославская область и областное управление 
народно-хозяйственного учета 

14 августа 

1941 г. 
- областное управление нархозучета переименовано в 
Статистическое управление Ярославской области 

С апреля 

1944 г. по 

август 
1948 г. 

- Статуправление Ярославской области входило в состав 
Представителя Госплана СССР по Ярославской области на правах 
структурной части – Управления статистики 

1967 г. - создан Вычислительный центр Статуправления Ярославской 
области 

25 июня 

1984 г. 
- на базе Вычислительного центра создано объединение 
«Ярославоблмашинформ» Статуправления Ярославской области 

10 сентября 

1987 г. 
- организовано Ярославское областное управление статистики на 
базе Статистического управления Ярославской области и 
объединения «Ярославоблмашинформ» 



19 октября 

1994 г. 
- Ярославское областное управление статистики преобразовано в 
Ярославский областной комитет государственной статистики 

1 ноября 

2004 г. 
- Ярославский областной комитет государственной статистики 
преобразован в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ярославской области 
 

 


