
Информация 

об обсуждении направления «Открытые данные» общественным советом при Росстате 

 

№ 

п/п 

Рассмотренный вопрос Решение Примечания 

1.  «Открытые данные: планы и 

приоритеты Росстата. Обсуждение 

проекта «дорожной карты» на 

период с 2014 по 2015 гг. по 

публикациям  в форме открытых 

данных формируемой  Росстатом 

официальной статистической 

информации». 

1. Рекомендовать Росстату обратиться ко всему сообществу пользователей 

официальной статистики с просьбой для повышения уровня 

аналитического обеспечения принятия решений определить свои 

дополнительные потребности в официальной статистической 

информации и прислать предложения в адрес Росстата – stat@gks.ru для 

дальнейшего обсуждения и принятия решений по актуализации 

Федерального плана статистических работ; 

2. По результатам опроса обратиться в Общественную Палату Российской 

Федерации с предложением провести заседание Координационного 

комитета Общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти на тему «О повышении аналитического 

обеспечения принятий решений федеральных органов исполнительной 

власти». 

Протокол № 3/10 

от 21 октября 

2013 года 

2.  «Предоставление пользователям  

официальной статистической 

информации в машиночитаемом 

виде. Открытые данные: планы и 

приоритеты Росстата». 

1. Информацию принять к сведению. 

 

Протокол №2/13 

от 20 мая 2014 

года 

3.  «Информация о конкурсе 

разработчиков приложений  на 

основе статистической 

информации  в машиночитаемом 

виде». 

1. Принять информацию к сведению; 

2. Поручить Росстату проработать вопрос о привлечении новых 

пользователей статистической информации. 

 

Протокол №3/14  

от 26 августа 2014 

года 

4.  «О проекте ведомственного плана 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

1. Одобрить ведомственный план Федеральной службы государственной 

статистики по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2016 год. 

Протокол №1/20 

от 27 января 2016 

года 
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исполнительной власти на 2016 

год». 

5.  «Итоги самообследования 

открытости Росстата и 

сравнительный анализ итогов 

рейтинга открытости на 2013-2015 

годы». 

1. Принять к сведению информацию о результатах самообследования 

открытости Федеральной службы государственной статистики и 

сравнительном анализе итогов рейтинга открытости на 2013-2015 годы. 

Протокол №2/21 

от 9 февраля 2016 

года 

6.  «О выполнении ведомственного 

плана Росстата по реализации в 

2016 году концепции открытости  

федеральных органов 

исполнительной власти, в том 

числе о выполнении 

ведомственного плана Росстата по 

открытым данным и 

ведомственном плане на 2017 

год». 

1. Принять к сведению отчет «О выполнении ведомственного плана 

Росстата по реализации в 2016 году концепции открытости  

федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

ведомственного плана Росстата по открытым данным»; 

2. Одобрить ведомственный план Росстат по реализации Концепции 

открытости федеральных органов государственной власти на 2017 год. 

 

Протокол №1/25 

от 1 февраля 2017 

года 
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