
Перечень мероприятий Территориальных органов Росстата по публичному представлению Плана деятельности 

Федеральной службы государственной статистики на 2016 год 

Адыгеястат 

Руководителем Адыгеястата С.Ю. Курижевой в течение 2016 года были проведены в рабочем порядке встречи с 

представителями руководителей органов исполнительной власти Республики Адыгея, региональных СМИ, в ходе 

которых были обсуждены отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной 

статистики. По итогам встреч в средствах массовой информации опубликованы статьи: 

Республиканская газета «Советская Адыгея»: 

11 февраля 2016 г. - Село в порядке — страна в достатке; 

http://www.xn----7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/vlast/6206-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke 

24 июня 2016 г. - Участие приветствуется, откровенность не наказуема. 

http://www.xn----7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/obshchestvo/40-delovoj-zavtrak/7746-uchastie-privetstvuetsya-

otkrovennost-ne-nakazuema 

Интернет-издание и региональное приложение к газете «Аргументы и факты – Адыгея»:  

11 февраля 2016 г. - В республике перепишут более 120 тысяч сельскохозяйственных объектов. 

http://www.adigea.aif.ru/society/archive/v_respublike_perepishut_bolee_120_tysyach_selskohozyaystvennyh_obektov 

Информационное агентство «Адыгея сегодня»: 

10 февраля 2016 г. - В Адыгее перепишут более 120 тысяч сельскохозяйственных объектов. 

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=21851 

5 апреля 2016 г. - Общественный совет Адыгеястата обсудил подготовку к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=23089 

14 июля 2016 г. - В Адыгеястате подчеркнули значимость Всероссийской сельхозпереписи.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=25105 

15 июля 2016 г. - Всероссийская сельхозперепись в Адыгее проходит без инцидентов.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=25145 

19 июля 2016 г. - Отказов от участия в сельхозпереписи на территории Адыгеи пока что не было. 

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=25201 
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26 июля 2016 г. - Пройден экватор Всероссийский сельскохозяйственной переписи.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=25325 

25 августа 2016 г. - В Адыгее завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=25854 

21 сентября 2016 г. Информационное агентство «Адыгея сегодня» - Призер конкурса по итогам Всероссийской 

сельхозпереписи.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=26375 

Газета «Майкопские новости»: 

29 февраля 2016 г. - Перепись не за горами;  

http://www.maykop-news.ru/society/4548-perepis-ne-za-gorami.html 

5 марта 2016 г. - Умницы и красавицы4  

http://www.maykop-news.ru/map-of-events/4598-umnitsy-i-krasavitsy.html 

28 июля 2016 г. - Перепись прошла экватор.   

http://www.maykop-news.ru/society/5659-perepis-proshla-ekvator.html 

Кроме того руководитель Адыгеястата С.Ю. Курижева принимала непосредственное участие в подготовке передач на 

республиканском телевидении и радио, давала интервью СМИ. 

ГТРК «Адыгея»: 

10 февраля 2016 г. - интервью программе «Вести» о заседании республиканской комиссии по проведению ВСХП-2016; 

http://www.adygtv.ru/ 

14 февраля 2016 г. - передача «Вести - интервью» о подготовке ВСХП-2016; 

http://www.adygtv.ru/ 

13июля 2016 г. - передача «Актуальное интервью» о ходе ВСХП-2016; 

http://www.adygtv.ru/ 

4 сентября 2016 г. - передача «Актуальное интервью» о проблемах и развитии государственной статистики. 

http://www.adygtv.ru/ 

Заместитель руководителя Адыгеястата Т.А. Фарафонтова также проводила рабочие встречи с журналистами, в 

результате которых была опубликована статья и интервью в средствах массовой информации Республики Адыгея -  

ИА «Адыгея сегодня»; ГТРК «Адыгея»: 

25 января 2016 г. - интервью программе «Вести» о закупке автомобилей для нужд ВСХП-2016; 

http://адыгеясегодня.рф/?article_id=25325
http://адыгеясегодня.рф/?article_id=25854
http://адыгеясегодня.рф/?article_id=26375
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http://www.maykop-news.ru/map-of-events/4598-umnitsy-i-krasavitsy.html
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http://www.adygtv.ru/ 

27 января 2016 г. - Адыгеястат купил для проведения Всероссийской сельхозпереписи две машины отечественной 

сборки.  

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=21530 

 

Алтайстат 

1 июля 2016 г. заместитель руководителя Алтайстата Л.Е. Глазырина дала интервью о начале проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года программе «Вести - Эл Алтай» телеканала ГТРК «Горный Алтай». 

http://www.elaltay.ru/index.php/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/5151-v-ra-poluchat-dannye-

o-73-tysyachakh-khozyajstv-vsekh-form-sobstvennosti 

18 июля 2016 г. руководитель Алтайстата В.Н. Лацков дал интервью о ходе проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Республике Алтай программе «Вести - Эл Алтай» телеканала ГТРК 

«Горный Алтай». 

http://www.elaltay.ru/index.php/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/5246-selkhozperepis-

prokhodit-po-planu-perepisali-tret-ob-ektov 

12 августа 2016 г. руководитель Алтайстата В.Н. Лацков дал интервью об итогах основного этапа проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Республике Алтай программе «Вести - Эл Алтай» телеканала ГТРК 

«Горный Алтай». 

http://www.elaltay.ru/index.php/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/5387-vserossijskaya-

selskokhozyajstvennaya-perepis-blizitsya-k-zaversheniyu 

 

Башкортостанстат 

19 января 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев дал интервью Российской газете (Башкортостан), 

которое было размещено под заголовком «Как выглядит карта малого бизнеса». Корреспонденту РГ-Башкортостан 

даны ответы на вопросы об этапах подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ответственности респондентов в случае непредоставления данных, 

их конфеденциональности. 

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/2ab65d804b667d7982e6b7797736af7f/%D0%B8%D0%BD

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%A0%D0%93.pdf  
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2 февраля 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев на видеоселекторном совещании с участием глав 

администраций муниципальных образований республики (включая поселения) рассказал о предстоящей совместной 

работе по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, задачах мероприятия, 

ответил на возникшие вопросы. Заседание прошло под руководством заместителя Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан, курирующего работу сельского хозяйства.  

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13126&sphrase_id=120144 

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/  

21 июня 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев выступил с информацией о предстоящей Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования 

Госсобрания Республики  Башкортостан. Депутатам рассказано о масштабах, задачах, сроках проведения мероприятия, 

наглядно продемонстрирована экипировка переписчиков. 

http://www.bashinform.ru/news/867627-v-bashkirii-bolee-1-2-milliona-obektov-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi/ 

1 июля 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев выступил на телеканале «БСТ» (на русском и башкирском 

языках), «Россия1-Башкортостан» и «Вся Уфа» о начале на территории страны крупномасштабного мероприятия – 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, ее целях, задачах, методах проведения. 

http://tv-rb.ru/novosti/selskoe_khozyaystvo/started_all_russian_agricultural_census/ 

15 августа 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев выступил на телеканале «БСТ» (на русском и 

башкирском языках) об окончании на территории Республики Башкортостан Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, о количестве привлеченного персонала, сроках разработки и подведения итогов переписи. 

http://tv-rb.ru/novosti/selskoe_khozyaystvo/in_bashkortostan_completed_agricultural_census/ 

http://ufa.newsbomb.ru/listnews/finishnuyu-pryamuyu-akram-ganiev/43230225/ 

25 августа 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев и заместитель руководителя Башкортостанстата  

В.М. Нуров приняли участие в церемонии награждения по итогам республиканского конкурса детского рисунка 

«Сельхозперепись глазами детей». В конкурсе приняли участие более 100 работ. Их них было отобрано 56, и их авторы 

получили заслуженные награды. В мероприятии принял участие председатель Комитета по аграрным вопросам, 

экологии и природопользования Госсобрания Республики Башкортостан Р.У. Гусманов.  

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information

_for_media_2016/  

http://tv-
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http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://tv-rb.ru/novosti/selskoe_khozyaystvo/in_ufa_have_summed_up_republican_competition_of_compositions_selhozperepisi_the_eyes_of_children/
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rb.ru/novosti/selskoe_khozyaystvo/in_ufa_have_summed_up_republican_competition_of_compositions_selhozperepisi_the_eyes

_of_children/ 

15 декабря 2016 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев провел церемонию награждения победителей 

республиканского конкурса на лучшее освещение подготовки и проведения ВСХП-2016. Мероприятие было 

организовано Башкортостанстатом при поддержке Агенства по печати и средствам массовой информации республики и 

общественной организации «Союз журналистов РБ». В нем приняли участие представители общественности, 

духовенства, журналисты. 

http://tv-rb.ru/novosti/society/ufa_honored_the_best_journalists_at_the_annual_ball_press/ 

http://www.bashinform.ru/news/935095-agentstvo-bashinform-v-chisle-luchshikh-smi-bashkirii-po-osveshcheniyu-

vserossiyskoy-selkhozperepisi/ 

27 января 2016 г. в прямом эфире «Радио России – Башкортостан» в передаче «Житейский вопрос» состоялся разговор о 

проведении сплошного статнаблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 

2015 года. Гостями прямого эфира стали заместитель руководителя Башкортостанстата В.А. Васильева и 

исполнительный директор Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан И.Е. Абрамова.   

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/e87308804b79a3c99fc5bf797736af7f/%  

4 февраля 2016 г. в программе «Взгляд» телеканала РБК – УФА состоялся разговор о проведении сплошного 

статнаблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. В программе 

приняли участие заместитель руководителя Башкортостанстата В.А. Васильева и председатель Совета Союза 

предпринимателей г. Уфы О.Л. Одинокова (повтор 22.03. и 23.03.2016).  

http://rbctv-ufa.ru/video/vzglyad/perepis-predprinimateley.html 

22 марта 2016 г. заместитель руководителя Башкортостанстата В.А. Васильева приняла участие в программе 

«Интервью» телеканала «Вся Уфа» по вопросу проведении сплошного статнаблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Телезрителям даны ответы на вопросы об этапах подготовки и проведения 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, административной  

ответственности респондентов в случае непредоставления данных, их конфиденциональности.   

http://www.allufa.ru/projects/obshchestvenno-politicheskie-programmy/intervyu-12-/ 

11 февраля 2016 г. заместитель руководителя Башкортостанстата В.М. Нуров принял участие в информационно-

аналитической программе «Телецентр» телеканала «БСТ» по подготовке к проведению ВСХП-2016. В программе 

принял участие председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования Госсобрания 

http://tv-rb.ru/novosti/selskoe_khozyaystvo/in_ufa_have_summed_up_republican_competition_of_compositions_selhozperepisi_the_eyes_of_children/
http://tv-rb.ru/novosti/selskoe_khozyaystvo/in_ufa_have_summed_up_republican_competition_of_compositions_selhozperepisi_the_eyes_of_children/
http://tv-rb.ru/novosti/society/ufa_honored_the_best_journalists_at_the_annual_ball_press/
http://www.bashinform.ru/news/935095-agentstvo-bashinform-v-chisle-luchshikh-smi-bashkirii-po-osveshcheniyu-vserossiyskoy-selkhozperepisi/
http://www.bashinform.ru/news/935095-agentstvo-bashinform-v-chisle-luchshikh-smi-bashkirii-po-osveshcheniyu-vserossiyskoy-selkhozperepisi/
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/e87308804b79a3c99fc5bf797736af7f/%25
http://rbctv-ufa.ru/video/vzglyad/perepis-predprinimateley.html
http://www.allufa.ru/projects/obshchestvenno-politicheskie-programmy/intervyu-12-/
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Республики  Башкортостан  Р.У. Гусманов, председатель Общественного совета при Башкортостанстате Н.Т. Рафикова, 

представитель Россреестра по Республике Башкортостан, другие научные и общественные деятели. 

http://tv-rb.ru/search/index.php?q=%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F-2016&s=  

17 марта 2016 г. заместитель руководителя Башкортостанстата В.М. Нуров провел «пресс-завтрак» с журналистами об 

особенностях подготовки и проведения ВСХП-2016. В нем приняли участие 36 представителей федеральных и 

региональных средств массовой информации. Представители республиканских газет, с первых дней участвующие в 

информационно-разъяснительной работе, делились опытом, уточнили конкретные вопросы.  

http://bashstat.gks.ru 

7 апреля 2016 г. заместитель руководителя Башкортостанстата В.М. Нуров выступил на выездном пленуме Духовного 

управления мусульман Республики Башкортостан. В форуме приняли участие председатель ДУМ РБ, муфтий 

Нурмухамет Нигматуллин, его заместители и руководители подразделений муфтията, общественные деятели. До 

присутствующих было доведено о необходимости донести до каждого прихожанина главную идею ВСХП-2016 - итоги 

сельхозпереписи приведут к улучшению жизни населения. В.М.Нуров в своем выступлении продолжил эту мысль и 

кратко ознакомил делегатов форума с этапами подготовительной работы к сельхозпереписи, рассказал об особенностях 

проведения нынешней кампании.  

http://bashstat.gks.ru 

 

Бурятстат 

В 2016 году руководитель Бурятстата Л.А. Мунаев и заместитель руководителя Бурятстата А.В. Сарапов принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

29 февраля 2016 г. - в брифинге в Правительстве Республике Бурятия по вопросам проведения Сплошного 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и о подготовке к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

25 марта 2016 г. - в очередном заседании Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 

2016 года при Правительстве Республики Бурятия; 

30 марта 2016 г. состоялось интервью с корреспондентом Информационного агентства «Восток-Телеинформ» на тему 

«Перепись в Бурятии покажет картину бизнеса»; 

23 мая 2016 г. - в брифинге в Правительстве Республике Бурятия о подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года; 

http://tv-rb.ru/search/index.php?q=%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F-2016&s=
http://bashstat.gks.ru/
http://bashstat.gks.ru/
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29 июня 2016 г. - в очередном заседании Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи  

2016 года при Правительстве Республики Бурятия; 

12 июля 2016 г. - в пресс-конференции, посвященной награждению победителя конкурса детских рисунков о 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

28 июля 2016 г. - в программе «Вести. Интервью» на телеканале Россия-24 по вопросу проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

1 августа 2016 г. - в брифинге в Правительстве Республике Бурятия по вопросам проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

9 августа 2016 г. - в программе «Вести. Интервью» на телеканале Россия-24 по вопросу проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

15 августа 2016 г. состоялось интервью с корреспондентом Телекомпании «АТВ» на тему «Стоимость жилья в 

республике»; 

24 августа 2016 г. состоялось интервью с корреспондентом Телекомпании «АТВ» на тему «Об изменении цен на товары 

школьного ассортимента»;  

8 декабря 2016 г. - в очередном заседании Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи  

2016 года при Правительстве Республики Бурятия; 

19 сентября 2016 г. состоялось интервью с корреспондентом ГТРК «Бурятия» на тему «Завершился основной этап 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

Опубликованы следующие информационные сообщения: 

29 февраля 2016 г. - Бурятские предприниматели не спешат отчитываться; 

http://www.infpol.ru/news/business/75014-buryatskie-predprinimateli-ne-speshat-otchityvatsya/  

29 февраля 2016 г. - Предприниматели Бурятии могут получить штраф за несвоевременное предоставление данных в 

рамках переписи малого и среднего бизнеса; 

http://www.baikal-media.ru/news/business/317747/  

29 февраля 2016 г. - Бурятстат не может найти предпринимателей по «прописке»; 

https://www.baikal-daily.ru/news/45/196425/ 

29 февраля 2016 г. - Минсельхоз Бурятии защитит переписчиков; 

http://www.infpol.ru/news/society/75021-minselkhoz-buryatii-zashchitit-perepischikov/  

29 февраля 2016 г. - Ведомство в растерянности, предприниматели вне зоны доступа; 

http://www.infpol.ru/news/business/75014-buryatskie-predprinimateli-ne-speshat-otchityvatsya/
http://www.baikal-media.ru/news/business/317747/
https://www.baikal-daily.ru/news/45/196425/
http://www.infpol.ru/news/society/75021-minselkhoz-buryatii-zashchitit-perepischikov/
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http://gazeta-n1.ru/news/39602/ 

29 февраля 2016 г. - До 70 тыс.руб. штрафа заплатят предприниматели за отказ от участия в бизнес-переписи; 

http://arigus-tv.ru/news/item/80307/?sphrase_id=307130  

29 февраля 2016 г. - В Бурятии «перепишут» более 2 тысяч фермерских хозяйств; 

https://www.baikal-daily.ru/news/15/196435/ 

2 марта 2016 г. - В Бурятии перепишут предпринимателей; 

http://bgtrk.ru/news/economy/124294/  

2 марта 2016 г. - Малый и средний бизнес Бурятии находится под наблюдением; 

http://www.burunen.ru/site/news?id=9662  

30 марта 2016 г. – Перепись в Бурятии покажет картину бизнеса; 

http://www.vt-inform.ru/interview/91641/  

23 мая 2016 г. - Бурятия готовится к Всероссийской сельхозпереписи; 

http://bgtrk.ru/news/agriculture/128233/  

23 мая 2016 г. - В Бурятии завершается подготовка к сельскохозяйственной переписи; 

http://runews24.ru/buryatiya/23/05/2016/64620248123046b3a9ce4392b61d161b 

23 мая 2016 г. - Минсельхозпрод Бурятии призвал население не бояться и принять участие в сельхозпереписи;  

http://ulanmedia.ru/news/507693/  

23 мая 2016 г. - За отказ от сельхозпереписи предприятия Бурятии могут заплатить до 100 тысяч рублей; 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/209139/ 

23 мая 2016 г. - Сюжет канала БГТРК от 23 мая 2016 года; 

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/video/1c791b804ce602ce8407d54fc772e0bb  

24 мая 2016 г. - Для сельскохозяйственной переписи в Бурятии изготовили 120 тысяч переписных листов; 

http://burunen.ru/site/news?id=11088  

24 мая 2016 г. - Жителей Бурятии призывают не скрывать правду от переписчиков; 

http://arigus-tv.ru/news/item/82851/  

24 мая 2016 г. - До сельхозпереписи в Бурятии осталось 38 дней; 

http://www.vt-inform.ru/news/187/93098/?sphrase_id=2947550  

9 июня 2016 г. - За игнорирование сельхозпереписи фермеров Бурятии ждет штраф; 

http://www.infpol.ru/news/agriculture/115819-v-buryatii-za-ignorirovanie-selkhozperepisi-fermerov-zhdet-shtraf/  

http://gazeta-n1.ru/news/39602/
http://arigus-tv.ru/news/item/80307/?sphrase_id=307130
https://www.baikal-daily.ru/news/15/196435/
http://bgtrk.ru/news/economy/124294/
http://www.burunen.ru/site/news?id=9662
http://www.vt-inform.ru/interview/91641/
http://bgtrk.ru/news/agriculture/128233/
http://runews24.ru/buryatiya/23/05/2016/64620248123046b3a9ce4392b61d161b
http://ulanmedia.ru/news/507693/
https://www.baikal-daily.ru/news/16/209139/
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/video/1c791b804ce602ce8407d54fc772e0bb
http://burunen.ru/site/news?id=11088
http://arigus-tv.ru/news/item/82851/
http://www.vt-inform.ru/news/187/93098/?sphrase_id=2947550
http://www.infpol.ru/news/agriculture/115819-v-buryatii-za-ignorirovanie-selkhozperepisi-fermerov-zhdet-shtraf/
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29 июня 2016 г - В Бурятии «перепишут» более 2 тысяч фермерских хозяйств; 

https://www.baikal-daily.ru/news/15/196435/?sphrase_id=7767103 

29 июня 2016 г. - Бурятия потратит на сельхозперепись 16 млн. руб.; 

https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=56699  

30 июня 2016 г. - 1-го июля начинается Всероссийская сельскохозяйственная перепись; 

http://bgtrk.ru/news/agriculture/130538/  

1 июля 2016 г. – Обращение руководителя Бурятстата Л.А. Мунаева в республиканских газетах с призывом принять 

участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://barguzin.su/doc/finish/182/1500  

http://kurumkan.burnet.ru/Gazeta/2016/28_16.pdf  

http://tarbniva.ru/PDF/tarbagatajskaja_niva_53-54_ot_14.07.2016.pdf  

1 июля 2016 г. – Село в порядке? 

http://www.baikal-atv.ru/news/1/306009/?sphrase_id=30060  

12 июля 2016 г. - Девочка из Бурятии победила в федеральном конкурсе рисунков по сельхозпереписи; 

http://www.vt-inform.ru/news/138/94573/  

http://bgtrk.ru/tv/russia-24/rossiya-24-ezhednevnyy-vypusk/131317/  

28 июля 2016 г. - В программе «Вести. Интервью» на телеканале Россия-24 интервью заместителя руководителя 

Бурятстата А.В. Сарапова. 

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/video/ae857e004daa6ef89e4dff0d534aab22  

1 августа 2016 г. - В Бурятии домашние собаки нападают на переписчиков; 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/214384/ 

1 августа 2016 г. - От итогов сельхозпереписи в Бурятии зависит господдержка сельского хозяйства; 

https://www.baikal-daily.ru/news/15/214332/ 

1 августа 2016 г. - 15 дней до финиша; 

http://www.baikal-atv.ru/news/1/306545/  

1 августа 2016 г. - Сельхозперепись продолжается; 

http://bgtrk.ru/news/agriculture/132300/  

1 августа 2016 г. - В Бурятии сельхозперепись охватила 77% объектов, которые должны ее пройти; 

http://baikalfinans.com/ekonomika/v-buryatii-selhozperepis-ohvatila-77-prots-obnneektov-kotoryie-dolzhnyi-ee-proyti-

https://www.baikal-daily.ru/news/15/196435/?sphrase_id=7767103
https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=56699
http://bgtrk.ru/news/agriculture/130538/
http://barguzin.su/doc/finish/182/1500
http://kurumkan.burnet.ru/Gazeta/2016/28_16.pdf
http://tarbniva.ru/PDF/tarbagatajskaja_niva_53-54_ot_14.07.2016.pdf
http://www.baikal-atv.ru/news/1/306009/?sphrase_id=30060
http://www.vt-inform.ru/news/138/94573/
http://bgtrk.ru/tv/russia-24/rossiya-24-ezhednevnyy-vypusk/131317/
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/video/ae857e004daa6ef89e4dff0d534aab22
https://www.baikal-daily.ru/news/16/214384/
https://www.baikal-daily.ru/news/15/214332/
http://www.baikal-atv.ru/news/1/306545/
http://bgtrk.ru/news/agriculture/132300/
http://baikalfinans.com/ekonomika/v-buryatii-selhozperepis-ohvatila-77-prots-obnneektov-kotoryie-dolzhnyi-ee-proyti-01082016-14935679.html
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01082016-14935679.html 

1 августа 2016 г. – В Бурятии сельхозперепись завершилась почти на 80%;  

http://vt-inform.ru/news/142/95106/  

2 августа 2016 г. - В Бурятии проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись; 

http://selorodnoe.ru/news/show/id3699767/  

2 августа 2016 г. - В Бурятии сельхозперепись завершилась почти на 80%; 

https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-burjatii-selhozperepis-zavershilas-pochti-na-80.html  

2 августа 2016 г. - Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит в Бурятии; 

http://ulanmedia.ru/news/society/02.08.2016/522219/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis-prohodit-v-buryatii.html   

9 августа 2016 г. - Выступление заместителя руководителя Бурятстата А.В. Сарапова в программе «Вести. Интервью»; 

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/video/b88a5e804dcfea299816fb0d534aab22  

15 августа 2016 г. - Пересчитали метры; 

http://www.baikal-atv.ru/news/9/306841/?sphrase_id=30099  

24 августа 2016 г. – Цена знаний;  

http://www.baikal-atv.ru/news/1/306981/?sphrase_id=30102  

31 августа 2016 г. – Смотришь в книгу; 

http://www.baikal-atv.ru/news/5/307103/?sphrase_id=30102  

19 сентября 2016 г. - Бурятстат подвел первые итоги Всероссийской сельхозпереписи-2016; 

http://bgtrk.ru/news/agriculture/134577/  

9 декабря 2016 г. - Бурятстат приступил к обработке материалов сельхозпереписи. 

http://www.vt-inform.ru/news/138/100262/?sphrase_id=2947550  

 

Дагестанстат 

1 апреля 2016 г. состоялось заседание Общественного Совета при Дагестанстате с участием представителей научного, 

экспертного и бизнес - сообщества, региональных СМИ. Рассматривались вопросы о выполнении плана деятельности 

Дагестанстата в том числе вопросы подготовительных мероприятий к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года и о предварительных итогах проведения сплошного обследования субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год. 

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/news/rss/226fa4004c885b1a9337937dff7d05ed  

http://baikalfinans.com/ekonomika/v-buryatii-selhozperepis-ohvatila-77-prots-obnneektov-kotoryie-dolzhnyi-ee-proyti-01082016-14935679.html
http://vt-inform.ru/news/142/95106/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3699767/
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-burjatii-selhozperepis-zavershilas-pochti-na-80.html
http://ulanmedia.ru/news/society/02.08.2016/522219/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis-prohodit-v-buryatii.html
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/video/b88a5e804dcfea299816fb0d534aab22
http://www.baikal-atv.ru/news/9/306841/?sphrase_id=30099
http://www.baikal-atv.ru/news/1/306981/?sphrase_id=30102
http://www.baikal-atv.ru/news/5/307103/?sphrase_id=30102
http://bgtrk.ru/news/agriculture/134577/
http://www.vt-inform.ru/news/138/100262/?sphrase_id=2947550
http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/news/rss/226fa4004c885b1a9337937dff7d05ed
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13 июля 2016 г. руководитель Дагестанстата А.Ш. Эфендиева совместно с представителем Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан посетила Кизлярский район. Была проведена встреча с главой МО 

«Кизлярский район» А.М. Долгополовым, во время которой обсуждались вопросы деятельности Дагестанстата в том 

числе ход проведения ВСХП-2016. 

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/news/rss/37d229804d7d09088ce5ff0d534aab22 

О предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи -2016 в местных СМИ были опубликованы следующие 

информационные сообщения и статьи: 

В республиканской газете «Дагестанская правда» опубликована статья «Готовимся к сельхозпереписи»; 

http://dagpravda.ru/novosti/27456591/?sphrase_id=28048  

На сайте администрации Табасаранского района опубликована статья: «Стартует Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись». http://www.mrtabasaran.ru/startuet-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis  

На сайте администрации Кизилюртовского района опубликованы статьи:  

«Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года начнется 1 июля и завершится 15 августа»;  

http://www.mr-kizilyurt.ru/press/news/vserossiiyskaya-selskokhozyaiystvennaya-perepis-2016-goda-nachnetsya-1-iyulya-i-

zavershitsya-15-avgusta/ 

«Сельхозперепись-2016. Зачем она нужна и кого считают?». 

http://www.mr-kizilyurt.ru/press/news/selkhozperepis-2016-zachem-ona-nuzhna-i-kogo-schitayut/  

На сайте администрации Дахадаевского района опубликована статья: «В Дахадаевском районе обсудили задачи по 

подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году». 

http://www.urkarakh.ru/v-dahadaevskom-rayone-obsudili-zadachi-po-podgotovke-k-provedeniyu-vserossiyskoy 

На этом же сайте дали оценку началу мероприятий по Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2016. 

http://www.urkarakh.ru/v-dahadaevskom-rayone-dali-ocenku-nachalu-meropriyatiy-po-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy 

На официальном сайте Муниципального образования Курахский район опубликована статья «Село в порядке - страна в 

достатке». http://mo-kurah.ru/gazeta-gornyi-rodnik/gazeta-6-986.html 

На сайте администрации Гумбетовского района опубликован отчет о проведении заседания районной Комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории района. 

http://www.mo-gumbet.ru/?com=articles&page=article&id=1348 

На сайте газеты Рутульского  района «Рутульские новости» опубликована статья «Не оставайтесь в стороне – активно 

участвуйте». http://rutnov.ru/2016/07/17/не-оставайтесь-в-стороне-активно-уч/ 

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/news/rss/37d229804d7d09088ce5ff0d534aab22
http://dagpravda.ru/novosti/27456591/?sphrase_id=28048
http://www.mrtabasaran.ru/startuet-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis
http://www.mr-kizilyurt.ru/press/news/vserossiiyskaya-selskokhozyaiystvennaya-perepis-2016-goda-nachnetsya-1-iyulya-i-zavershitsya-15-avgusta/
http://www.mr-kizilyurt.ru/press/news/vserossiiyskaya-selskokhozyaiystvennaya-perepis-2016-goda-nachnetsya-1-iyulya-i-zavershitsya-15-avgusta/
http://www.mr-kizilyurt.ru/press/news/selkhozperepis-2016-zachem-ona-nuzhna-i-kogo-schitayut/
http://www.urkarakh.ru/v-dahadaevskom-rayone-obsudili-zadachi-po-podgotovke-k-provedeniyu-vserossiyskoy
http://www.urkarakh.ru/v-dahadaevskom-rayone-dali-ocenku-nachalu-meropriyatiy-po-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy
http://mo-kurah.ru/gazeta-gornyi-rodnik/gazeta-6-986.html
http://www.mo-gumbet.ru/?com=articles&page=article&id=1348
http://rutnov.ru/2016/07/17/не-оставайтесь-в-стороне-активно-уч/
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На официальном сайте администрации Сергокалинского района опубликована статья «Село в порядке страна в 

достатке».  http://www.sergokala.ru/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke  

На сайте администрации Верхнеказанищенского сельсовета Буйнакского района  опубликована статья «1 июля 2016 

года стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись». http://vkazanishe.e-dag.ru/news/item/7 

На сайте администрации Амертеркмахинского сельсовета Акушинского района опубликована статья «1 июля 2016 года 

стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись». http://moameterk.e-dag.ru/news/item/5 

 

Ингушетиястат 

1 марта 2016 г. состоялось заседание Правительства Республики Ингушетия по проблемам многоэтажек и подготовки к 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием руководителя Ингушетиястата  

Х.А. Амхадова. 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/e72cc9804c1c168a90d2f7b4bce00d93 

18 марта 2016 года в Администрации Сунженского муниципального района Республики Ингушетия с участием 

руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, под председательством главы администрации Сунженского района.  

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/980baa004c25236b8ed8efb4bce00d93 

17 марта 2016 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов дал интервью местному телевидению НТРК Республики 

Ингушетия на национальном канале в передаче « Дефакты», о ходе подготовки Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года.  

23 марта 2016 г. в Администрации Назрановского муниципального района  Республики Ингушетия состоялось заседание 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, под 

председательством заместителя главы председателя Комиссии Иналука Мальсагова с участием руководителя 

Ингушетиястата Х.А. Амхадова В ходе заседания были рассмотрены вопросы по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной переписи, а также заслушали информацию о ходе работ по составлению списков объектов 

сельскохозяйственной переписи. 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/e239a5804c3223a1bdfdffb4bce00d93 

24 марта 2016 г. в Администрации Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия с участием 

руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

http://www.sergokala.ru/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke
http://vkazanishe.e-dag.ru/news/item/7
http://moameterk.e-dag.ru/news/item/5
http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/e72cc9804c1c168a90d2f7b4bce00d93
http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/980baa004c25236b8ed8efb4bce00d93
http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/e239a5804c3223a1bdfdffb4bce00d93
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сельскохозяйственной переписи 2016 года под председательством заместителя главы администрации Малгобекского  

района Камбулата Кузьгова.  

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/6d5a67804ca9ec07b27df74fc772e0bb 

6 мая 2016 г. прошло заседание комиссии в Правительстве Республики Ингушетия под председательством Абубакара 

Мальсагова с участием руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова. Одним из вопросов, вынесенных на 

рассмотрение, был вопрос подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Республики Ингушетия. В своем выступлении руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов отметил, что 

подготовительные работы проводятся в точном соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/21ca8e804cce3724810fd54fc772e0bb 

16 мая 2016 г. в администрации Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия состоялось заседание 

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием 

руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова. В ходе работы обсуждались вопросы: об основных задачах 

заключительного этапа подготовительных работ Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Джейрахского района; о подборе кадров для проведения переписи; об информационно-разъяснительной 

работе среди населения. 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/ba47a9004d399ba39f1cdf4fc772e0bb 

14 июня 2016 г. прошло заседание в Правительстве Республики Ингушетия по подготовке Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Правительстве Республики Ингушетия состоялось очередное заседание  

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, с участием 

руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова.  

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/990195004d3a0e83aaabff4fc772e0bb 

2 июня 2016 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов дал интервью местному телевидению НТРК Республики 

Ингушетия на национальном канале, в котором обратился к респондентам с просьбой принять участие во Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

3 июня 2016 г. - заседание комиссии в Назрановском районе с участием телевидении НТРК Республики Ингушетия о 

ходе выполнения мероприятий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

14 июня 2016 г. в Правительстве Республики Ингушетия состоялось очередное заседание комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года под председательством Главы Республики 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/6d5a67804ca9ec07b27df74fc772e0bb
http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/21ca8e804cce3724810fd54fc772e0bb
http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/ba47a9004d399ba39f1cdf4fc772e0bb
http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/990195004d3a0e83aaabff4fc772e0bb
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Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, в рамках которого руководители министерств и ведомств проинформировали 

руководителя региона о результатах работы по курируемым направлениям за отчетный период и подготовке к 

предстоящим мероприятиям.  

С информацией о ходе подготовки к проведению в республике Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года выступил руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов. 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/60ec37004dab965dac60ff0d534aab22 

16 июня 2016 г. - интервью руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова местному телевидению НТРК Республики 

Ингушетия в программе «Вести Ингушетия» о ходе выполнения мероприятий по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

1 июля 2016 г. интервью руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова местному телевидению ГТРК «Ингушетия» о 

ходе выполнения мероприятий по  проведению  в Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

11 июля 2016 г. - выезд телевидения ГТРК «Ингушетия» в г. Назрань вместе с руководителем Ингушетиястата  

Х.А. Амхадовым для освещения темы о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

18 июля 2016 г.- выезд телевидения НТРК в с.п. Сурхахи и Яндаре Назрановского района вместе с руководителем 

Ингушетиястата Х.А. Амхадовым для освещения темы о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

21 июля 2016 г. – выезд телевидения ГТРК «Ингушетия» в г. Назрань. Интервью руководителя Ингушетиястата о ходе 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

3 августа 2016 г. - выезд телевидения НТРК в с. Али-Юрт вместе с руководителем Ингушетиястата Х.А.Амхадовым для 

освещения темы о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

6 сентября 2016 г. - интервью заместителя руководителя Ингушетиястата И.М.Экажева о проведении и итогах 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

 

Кабардино-Балкариястат 

Кабардино-Балкариястатом осуществляется тесное взаимодействие с редакциями трех правительственных газет  

(на русском, кабардинском и балкарском языках), 2 государственными телерадиокомпаниями, радиоканалом, 

имеющими новостные и общественно-политические блоки.  

В течение 2016 года руководителем Кабардино-Балкариястата А.А. Гаштовой были проведены встречи с 

представителями региональных СМИ: 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/60ec37004dab965dac60ff0d534aab22
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29 января 2016 г. в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована статья руководителя Кабардино-Балкариястата 

А.А. Гаштовой «Основные итоги развития экономики КБР в 2015 году». Главной темой статьи являлась социально-

экономическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике.  

http://kbpravda.ru/2016/01/29 

9 февраля 2016 г. руководитель Кабардино-Балкариястата А.А. Гаштова приняла участие в прямом эфире Радио России 

«Вести Кабардино-Балкария»  в передаче «Актуальное интервью». Обсуждались вопросы, связанные с организацией и 

проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи: ее периодичность, цели, объекты переписи, состояние 

сельского хозяйства. 

http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-00-rus-zakonnbli-vopros-2/ 

19 февраля 2016 г. в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована статья руководителя Кабардино-

Балкариястата А.А. Гаштовой «Экономика республики в январе 2016 года». Основной темой статьи являлась социально-

экономическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике. 

http://kbpravda.ru/2016/02/19 

30 июня 2016 г. в Кабардино-Балкариястате состоялась Пресс-конференция «Перед стартом ВСХП-2016». На пресс-

конференцию были приглашены представители телевидения, радио, республиканских печатных изданий.  

Пресс-конференцию проводила руководитель Кабардино-Балкариястата А.А. Гаштова. Разговор с журналистами 

начался с обзора подготовительных мероприятий, проведенных к Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года на федеральном и территориальном уровнях. А.А. Гаштова рассказала об основных этапах подготовки к 

сельскохозяйственной переписи в 2014-2016гг., о результатах переписного районирования, о составлении списков 

объектов переписи, о поэтапном обучении временных переписных работников. По материалам пройденной в 

Кабардино-Балкариястате пресс-конференции жители республики по радио и телевидению уже днем и вечером  

30 июня 2016 г. слушали и смотрели сообщения о предстоящей сельхозпереписи. В день начала Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (1 июля 2016 г.) в газете «Кабардино-Балкарская правда» вышла большая 

статья «Встречайте переписчика».  

https://www.kbpravda.ru/node/11760 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo7-TLc1DZc» 

7 июля 2016 г. в газете ЮГА по материалам интервью с руководителем Кабардино-Балкариястата А.А. Гаштовой 

напечатана статья о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года «В переписном листе нет ни адреса, ни 

фамилии…».  

http://kbpravda.ru/2016/01/29
http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-00-rus-zakonnbli-vopros-2/
http://kbpravda.ru/2016/02/19
https://www.kbpravda.ru/node/11760
https://www.youtube.com/watch?v=Wo7-TLc1DZc
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http://www.gazetayuga.ru/archive/2016/27.htm 

14 июля 2016 г. состоялось заседание Общественного совета при Кабардино-Балкариястате. В работе совета приняли 

участие представители научного и экспертного сообщества республики, руководитель и заместители руководителя 

Кабардино-Балкариястата. На заседании были рассмотрены вопросы проведения сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года, 

а также проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. Заседание проходило в присутствии представителей средств массовой информации. Работа Общественного 

совета освещена в новостном блоке ГТРК «Вести Кабардино-Балкария». 

Все материалы освещены на сайте Кабардино-Балкариястата. http://kbr.gks.ru/ 

 

Калмыкиястат 

В мае 2016 года состоялось интервью руководителя Калмыкиястата Т.Б. Кегдеевой об итогах проведения федерального 

статистического наблюдения «Сведения о численности и оплате труда отдельных категорий работников, занятых в 

сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и социального обслуживания», в котором представлена 

информация о достигнутых значениях показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2015 год.  

18 мая 2016 г. на основе материалов интервью газета «Хальмг Унн» опубликовала статью «Показатель по зарплате 

отразит все доходы».  

http://halmgynn.ru/3522-pokazatel-po-zarplate-otrazit-vse-dohody.html 

4 июня 2016 г. в газете «Калмыкия сегодня» в статье «О качестве жизни в цифрах» было опубликовано интервью 

руководителя Калмыкиястата Т.Б. Кегдеевой о показателях оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов республики, дана оценка работы различных сфер 

деятельности органов местного самоуправления в пределах соответствующих полномочий за 2015 год. 

http://statrk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/statrk/ru/publications/news_issues/ 

Кроме этого, в течение 2016 года руководитель Калмыкиястата Т.Б. Кегдеева принимала участие в рабочих совещаниях, 

проводимых Главой Республики Калмыкия, в ходе которых были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки 

республики к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: 

19 апреля 2016 г. состоялась рабочая встреча Главы Калмыкии А.М. Орлова с руководителем Калмыкиястата  

Т.Б. Кегдеевой и министром сельского хозяйства Республики Калмыкия Б.К. Болаевым.  

http://www.gazetayuga.ru/archive/2016/27.htm
http://kbr.gks.ru/
http://halmgynn.ru/3522-pokazatel-po-zarplate-otrazit-vse-dohody.html
http://statrk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/statrk/ru/publications/news_issues/
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http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/8116-pr.html 

9 июня 2016 г. Глава Калмыкии А.М. Орлов провел рабочее совещание по вопросам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, где руководитель Калмыкиястата в своем выступлении доложила о 

готовности к проведению ВСХП-2016 на территории Республики Калмыкия. 

http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/8293-pr.html 

30 июня 2016 г. в учебном классе Калмыкиястата состоялась пресс-конференция руководителя Калмыкиястата  

Т.Б. Кегдеевой с представителями региональных средств массовой информации, посвященная началу проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В пресс-конференции приняли участие заместитель министра 

сельского хозяйства Республики Калмыкия Э. Кектышев и начальник юридического отдела Министерства сельского 

хозяйства Республики Калмыкия Ю. Шурганов. 

http://vesti-kalmykia.ru/society/20004-zavtra-v-strane-startuet-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis.html 

http://riakalm.ru/news/agriculture/2851-v-kalmykii-gotovy-k-provedeniyu-selkhozperepisi 

http://vesti-kalmykia.ru/radio_news/20030-vesti-kalmykiya-30062016-1310.html 

 

Карачаево-Черкесскстат 

19 января 2016 г. в центральной республиканской газете «День республики» опубликована статья о выступлении 

руководителя Карачаево-Черкесскстата Р. Ш.Озова, который проходил в Минсельхозе КЧР, по итогам выполнения 

подготовительных мероприятий  к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Карачаево-Черкессии. 

http://www.denresp.ru/selskoexozyaistvo/8623-v-minselixoze-proshlo-zased-komis-po-podgot-i-proved-vseros-selixoz-perepesi-

2016.html 

3 марта 2016 г. руководитель Карачаево-Черкесскстата Р.Ш. Озов дал интервью журналистам телеканала ГТРК 

«Карачаево-Черкессия» по вопросам проведения ВСХП-2016. 

http://new.gtrkkchr.ru/abaza/168-nashi-intervyu-na-abazinskom-yazyke.html 

30 марта 2016 г. в новостном блоке телеканала ВТРК «Архыз 24» вышел репортаж о завершении экономической 

переписи, в котором заместитель руководителя Карачаево-Черкесскстата В.Ф. Крылова дала интервью. 

http://arkhyz24.ru/uspet-do-1-aprelya-ekonomicheskaya-perepis-zavershaetsya/ 

29 июня 2016 г. заместитель руководителя Карачаево-Черкесскстата В.Ф. Крылова дала интервью журналисту  

телеканала ВТРК «Архыз 24» о старте ВСХП-2016.  

http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/page/8/ 

http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/8116-pr.html
http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/8293-pr.html
http://vesti-kalmykia.ru/society/20004-zavtra-v-strane-startuet-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis.html
http://riakalm.ru/news/agriculture/2851-v-kalmykii-gotovy-k-provedeniyu-selkhozperepisi
http://vesti-kalmykia.ru/radio_news/20030-vesti-kalmykiya-30062016-1310.html
http://www.denresp.ru/selskoexozyaistvo/8623-v-minselixoze-proshlo-zased-komis-po-podgot-i-proved-vseros-selixoz-perepesi-2016.html
http://www.denresp.ru/selskoexozyaistvo/8623-v-minselixoze-proshlo-zased-komis-po-podgot-i-proved-vseros-selixoz-perepesi-2016.html
http://new.gtrkkchr.ru/abaza/168-nashi-intervyu-na-abazinskom-yazyke.html
http://arkhyz24.ru/uspet-do-1-aprelya-ekonomicheskaya-perepis-zavershaetsya/
http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/page/8/
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19 августа 2016 г. в эфир вышел сюжет о завершении сельскохозяйственной переписи, в котором руководитель 

Карачаево-Черкесскстата Р.Ш. Озов ответил на вопросы журналиста телеканала ГТРК «Карачаево-Черкессия». 

http://new.gtrkkchr.ru/news/1946-zavershilas-selskohozyaystvennaya-perepis.html 

 

Карелиястат 

В 2016 году руководством Карелиястата были даны следующие интервью: 

1 июня 2016 г. - интервью руководителя Карелиястата С.Б. Васильева «Открытие всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016г.» в п. Шуя, Прионежского района, Республики Карелия ГТРК «Карелия» в программе «Вести «Карелия» 

в основном новостном выпуске. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz4pH0GDUGw 

6 апреля 2016 г. - интервью заместителя руководителя Карелиястата Л.С. Король «Малый и средний бизнес в Карелии 

перепишут» ГТРК «Карелия» в программе «Вести «Карелия» в основном новостном выпуске. 

https://www.youtube.com/watch?v=jbIXX3FgWz8 

 

Комистат 

В течение 2016 года состоялось шесть встреч руководителя и заместителей руководителя Комистата с представителями 

ведущих региональных СМИ. Информация о встречах размещена на сайте Комистата в разделе «Публикации. Пресс-

конференции».  

http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/ 

20 января 2016 г. - интервью руководителя Комистата М.Ю. Кудиновой о сплошном статистическом наблюдении за 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Деловой журнал «Регион» № 1, январь 2016 г. 

Под сплошным наблюдением малый и средний бизнес 

29 января 2016 г. - пресс-конференция руководителя Комистата М.Ю. Кудиновой на тему «Основные предварительные 

итоги социально-экономического положения Республики Коми за 2015 год»: 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Коми гор»: 

информационная телевизионная передача «Вести-Коми»; 

http://komigor.com/video.php?g=0 

информационная телевизионная передача «Вести-Коми» (на коми языке).  

http://new.gtrkkchr.ru/news/1946-zavershilas-selskohozyaystvennaya-perepis.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jz4pH0GDUGw
https://www.youtube.com/watch?v=jbIXX3FgWz8
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/resources/a6c5af004b92a47d972edff3fcc8acff/%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.doc
http://komigor.com/video.php?g=0
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http://komigor.com/video.php?g=1 

Коми республиканский телевизионный канал «Юрган»: 

информационная программа «Время новостей» - Статистики подвели итоги года в республике. 

http://www.юрган.рф/video/13538/ 

Информационное агентство «Комиинформ»: 

В Коми за прошлый год цены на продукты питания выросли почти на 14%; 

http://komiinform.ru/news/131583/ 

В Коми численность населения за год сократилась на 7,8 тысяч человек; 

http://komiinform.ru/print/news/131587/ 

Реальные доходы жителей Коми за прошлый год снизились на 11%; 

http://komiinform.ru/news/131590/ 

В Коми выросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производства;  

http://komiinform.ru/news/131595/ 

В Коми объем введенного жилья увеличился на треть.  

http://komiinform.ru/news/131596/ 

Информационное агентство «Бизнес новости Коми»: 

В Коми зафиксирован самый высокий уровень падения реальных зарплат, начиная с 1999 года; 

http://www.bnkomi.ru/data/news/46567/ 

В 2015 году новое жилье в Коми не вводили лишь в Вуктыле и Воркуте; 

http://www.bnkomi.ru/data/news/46571/ 

В прошлом году республику покинули чуть более восьми тысяч жителей; 

http://www.bnkomi.ru/data/news/46576/ 

В 2015 году продажи алкоголя в Коми выросли на 8,1 процента. 

http://www.bnkomi.ru/data/news/46578/ 

Информационный портал «КомиОнлайн»:  

В Коми на 100 браков приходится 58 разводов; 

http://komionline.ru/node/71792 

Во всех отраслях Коми сократилась реальная зарплата. 

http://komionline.ru/node/71784 

http://komigor.com/video.php?g=1
http://www.юрган.рф/video/13538/
http://komiinform.ru/news/131583/
http://komiinform.ru/print/news/131587/
http://komiinform.ru/news/131590/
http://komiinform.ru/news/131595/
http://komiinform.ru/news/131596/
http://www.bnkomi.ru/data/news/46567/
http://www.bnkomi.ru/data/news/46571/
http://www.bnkomi.ru/data/news/46576/
http://www.bnkomi.ru/data/news/46578/
http://komionline.ru/node/71792
http://komionline.ru/node/71784
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Газета «Республика» № 10 (5386), 2 февраля 2016 г.: 

Скупым языком цифр/ Чем огорчил и порадовал жителей республики минувший год. 

http://respublika11.ru/2016/02/01/skupyim-yazyikom-tsifr/ 

29 января 2016 г. – интервью заместителя руководителя Комистата В.Г. Масалимовой об изменении цен на 

продовольственные товары. 

Коми республиканский телевизионный канал «Юрган»: 

программа «Детали недели» - Сытый голодного. 

http://www.юрган.рф/video/13542/ 

15 апреля 2016 г. - интервью руководителя Комистата М.Ю. Кудиновой о Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Коми гор»: 

итоговая информационная программа «Вести-Коми. События недели». 

http://komigor.com/video.php?g=2 

15 апреля 2016 г. - интервью заместителя руководителя Комистата Т.А. Шерстюковой о рождаемости и возрастном 

составе населения республики. 

Коми республиканский телевизионный канал «Юрган»:  

программа «Детали недели» - Стимулирующие меры. 

http://www.юрган.рф/video/14205/ 

29 июня 2016 г. - пресс-конференция руководителя Комистата М.Ю. Кудиновой на тему «1 июля 2016 года на 

территории России стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись». 

Коми республиканский телевизионный канал «Юрган»:  

информационная программа «Время новостей» - Сельхозперепись-2016. 

http://www.юрган.рф/video/14761/ 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Коми гор»: 

информационная телевизионная передача «Вести-Коми»; 

http://komigor.com/video.php?g=0 

информационная телевизионная передача «Вести-Коми» (на коми языке). 

http://komigor.com/video.php?g=1 

Информационное агентство «Бизнес новости Коми»: 

http://respublika11.ru/2016/02/01/skupyim-yazyikom-tsifr/
http://www.юрган.рф/video/13542/
http://komigor.com/video.php?g=2
http://www.юрган.рф/video/14205/
http://www.юрган.рф/video/14761/
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
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Росстат обследует аграрный сектор страны под лозунгом «Село в порядке – страна в достатке». 

http://www.bnkomi.ru/data/news/51621/ 

Информационный портал «КомиОнлайн»: 

Жителей Коми призвали не бояться всероссийской сельхозпереписи. 

http://komionline.ru/node/73744 

Газета «Республика»:  

Аграриев Коми перепишут; 

http://respublika11.ru/2016/06/29/agrariev-komi-perepishut/ 

Аграрная перепись доберется до Воркуты. 

http://respublika11.ru/2016/07/01/agrarnaya-perepis-doberetsya-do-vorkutyi/ 

Радиостанция «Русское радио в Сыктывкаре»: 

Предстоящая сельхозперепись будет строго конфиденциальной ; 

http://www.rusfm.ru/news/date/2016-6-29/id/26371/ 

Не все дачные участки попадут под сельхозперепись. 

http://www.rusfm.ru/news/id/26375/ 

26 июля 2016 г. – интервью заместителя руководителя Комистата В.Г. Масалимовой о ходе Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в республике 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Коми гор»: 

информационная телевизионная передача «Вести-Коми»; 

http://komigor.com/video.php?g=0 

Информационная телевизионная передача «Вести-Коми» (на коми языке).  

http://komigor.com/video.php?g=1 

 

Маристат 

В 2016 году руководство Маристата принимали участие в следующих информационных мероприятиях: 

ГТРК «Марий Эл»: 

29 марта 2016 г. - «Марий Эл готовится к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» - эфирс участием 

руководителя Маристата А.В. Целищева; 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/mari-el-is-preparing-to-host-the-all-russian-agricultural-census/?sphrase_id=57823 

http://www.bnkomi.ru/data/news/51621/
http://komionline.ru/node/73744
http://respublika11.ru/2016/06/29/agrariev-komi-perepishut/
http://respublika11.ru/2016/07/01/agrarnaya-perepis-doberetsya-do-vorkutyi/
http://www.rusfm.ru/news/date/2016-6-29/id/26371/
http://www.rusfm.ru/news/id/26375/
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/mari-el-is-preparing-to-host-the-all-russian-agricultural-census/?sphrase_id=57823
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30 июня 2016 г. - «Марий Эл готовится к Всероссийской сельскохозяйственной переписи» - эфир с участием 

руководителя Маристата А.В. Целищева. 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/mari-el-republic-is-preparing-for-russian-agricultural-census/?sphrase_id=57823 

Телеканал «Регион 12»: 

10 июня 2016 г. - сюжет «Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Марий Эл» с участием 

заместителя руководителя Т.А. Кузнецовой; 

http://tvregion12.ru/news/mari/video/31809/yoshkar 

5 июля 2016 г. - сюжет «Всероссийская сельскохозяйственная перепись в Марий Эл» с участием заместителя 

руководителя Т.А. Кузнецовой. 

http://tvregion12.ru/news/mari/video/32882/yoshkar 

 

Мордовиястат 

6 февраля 2016 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в Республиканском совещании по 

итогам работы органов по труду и занятости населения Республики Мордовия в 2015 году и задачах на 2016 год. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/6256bd004bdbada8ad5abfa3f8d7ae54 

26 февраля 2016 г. руководителем Мордовиястата И.В. Парамоновой был проведен личный прием граждан в приемной 

Президента Российской Федерации в Республике Мордовия. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/0dca4c004bd32c669bba9fa3f8d7ae54 

2 марта 2016 г. в Саранске состоялась встреча Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с заместителем 

министра сельского хозяйства России Александром Петриковым, заместителем руководителя Федеральной службы 

государственной статистики Константином Лайкамом, депутатом Государственной Думы от Мордовии Надеждой 

Школкиной.  

В обсуждении вопросов проведения сельскохозяйственной переписи участвовали первый заместитель Председателя 

Правительства Мордовии – министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров и руководитель 

Мордовиястата И.В. Парамонова. 

http://mordoviatv.ru/v-saranske-podgotovka-k-perepisi-stala-temoy-soveshhaniya-s-uchastiem-zamestitelya-ministra-selskogo-

hozyaystva-rossii-aleksandrom-petrikovyim/ 

http://mordoviatv.ru/v-mordovii-gotovyatsya-k-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi/ 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/mari-el-republic-is-preparing-for-russian-agricultural-census/?sphrase_id=57823
http://tvregion12.ru/news/mari/video/31809/yoshkar
http://tvregion12.ru/news/mari/video/32882/yoshkar
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/6256bd004bdbada8ad5abfa3f8d7ae54
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/0dca4c004bd32c669bba9fa3f8d7ae54
http://mordoviatv.ru/v-saranske-podgotovka-k-perepisi-stala-temoy-soveshhaniya-s-uchastiem-zamestitelya-ministra-selskogo-hozyaystva-rossii-aleksandrom-petrikovyim/
http://mordoviatv.ru/v-saranske-podgotovka-k-perepisi-stala-temoy-soveshhaniya-s-uchastiem-zamestitelya-ministra-selskogo-hozyaystva-rossii-aleksandrom-petrikovyim/
http://mordoviatv.ru/v-mordovii-gotovyatsya-k-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi/
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http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/245a43004be4feee914a9fa3f8d7ae54 

http://www.vshp2016.ru/news/2190/ 

https://www.eg-online.ru/news/306048/ 

http://info-rm.com/2016/03/02/v_nordovii_obsudili_perspektivy_razvitiya_selskogo_hozyajstva_regiona.html/ 

http://www.vremyan.ru/news/provedenie_selskohozjajstvennoj_perepisi__svidetelstvo_prioritetnogo_otnoshenija_k_apk.html 

http://kvedomosti.ru/news/kommentarij-mordoviya-daet-start-vserossijskoj-perepisi.html 

http://old.e-mordovia.ru/news/view/27663 

29 марта 2016 г. руководителем Мордовиястата И.В. Парамоновой был проведен личный прием граждан в приемной 

Президента Российской Федерации в Республике Мордовия. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/c0da0f004c351256a7cde7b4bce00d93 

6 апреля 2016 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в заседании Координационного совета 

Республики Мордовия по демографической и миграционной политике. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/e4608e804c505e729b8f9b7dff7d05ed 

8 апреля 2016 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в заседании Общественного совета при 

Мордовиястате. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/e02406804c5d41eba601b77dff7d05ed 

5 мая 2016 г. в Доме Республики состоялось совещание Правительства Республики Мордовия по вопросу задолженности 

по выплате заработной платы в организациях Республики Мордовия. 

В совещании приняла участие руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова, где озвучила информацию о ситуации с 

выплатой заработной платы в республике. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/464fbf004caa0f43b519f54fc772e0bb 

7 мая 2016 г. в Доме Республики состоялось селекторное совещание у Председателя Правительства России Дмитрия 

Медведева по вопросу внедрения единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), в котором приняла участие 

руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова. 

http://mordoviatv.ru/vladimir-volkov-prinyal-uchastie-v-selektornom-soveshhanii-u-dmitriya-medvedeva/ 

http://10tvrm.ru/programmy/player/4/881 

27 мая 2016 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова выступила на заседании Комиссии при Правительстве 

Республики Мордовия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/245a43004be4feee914a9fa3f8d7ae54
http://www.vshp2016.ru/news/2190/
https://www.eg-online.ru/news/306048/
http://info-rm.com/2016/03/02/v_nordovii_obsudili_perspektivy_razvitiya_selskogo_hozyajstva_regiona.html/
http://www.vremyan.ru/news/provedenie_selskohozjajstvennoj_perepisi__svidetelstvo_prioritetnogo_otnoshenija_k_apk.html
http://kvedomosti.ru/news/kommentarij-mordoviya-daet-start-vserossijskoj-perepisi.html
http://old.e-mordovia.ru/news/view/27663
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/c0da0f004c351256a7cde7b4bce00d93
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/e4608e804c505e729b8f9b7dff7d05ed
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/e02406804c5d41eba601b77dff7d05ed
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/464fbf004caa0f43b519f54fc772e0bb
http://mordoviatv.ru/vladimir-volkov-prinyal-uchastie-v-selektornom-soveshhanii-u-dmitriya-medvedeva/
http://10tvrm.ru/programmy/player/4/881
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http://mordoviatv.ru/v-saranske-obsudili-gotovnost-regiona-k-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi/ 

29 июня 2016 г. в газете «Известия Мордовии» была опубликована статья руководителя Мордовиястата  

И.В. Парамоновой «Сельхозперепись России начинает свой обход». 

http://izvmor.ru/ 

http://izvmor.ru/news/view/2494779 

В июне 2016 года в журнале «Деловой Мир. Мордовия» была опубликована статья руководителя Мордовиястата 

И.В. Парамоновой «Сельскохозяйственная перепись 2016 года в Республике Мордовия». 

http://delovojmirmordoviya.gazeta13.ru/ 

28 июня 2016 г. руководителем Мордовиястата И.В. Парамоновой было дано интервью журналистам Государственной 

телевизионной и радиовещательной компании «Мордовия» о ходе подготовки в республике к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/16c7c3804d613cb999abfb0d534aab22 

1 июля 2016 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова рассказала ГТРК «Мордовия» о начале Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи.  

http://mordoviatv.ru/1-startuet-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis-poka-idet-predvaritelnyiy-obhod-territoriy/ 

28 сентября 2016 г. заместитель руководителя Мордовиястата Н.А. Залогов принял участие на Первом открытом форуме 

Прокуратуры Республики Мордовия «Защита трудовых прав граждан», где обсуждались вопросы задолженности по 

заработной плате. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/6a06ad804e6d260ab213f30d534aab22 

7 октября 2016 г. заместитель руководителя Мордовиястата Н.А. Залогов принял участие в рабочей встрече с 

заместителем начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата В.Ж. Чумариной, руководством 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия, ГАУЗ РМ «МИАЦ». 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/28f40a804e8b2bf68f34ff0d534aab22 

11 ноября 2016 г. руководителем Мордовиястата И.В. Парамоновой был проведен личный прием граждан в приемной 

Президента Российской Федерации в Республике Мордовия. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/1fe7b7004eea4f48bb6bfb0d534aab22 

С 14 по 18 ноября 2016 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в совещании по результатам 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и вопросам подведения ее итогов, где выступила с 

докладом на тему «Особенности и проблемы освоения субвенций в регионах Приволжского федерального округа». 

http://mordoviatv.ru/v-saranske-obsudili-gotovnost-regiona-k-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi/
http://izvmor.ru/
http://izvmor.ru/news/view/2494779
http://delovojmirmordoviya.gazeta13.ru/
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/16c7c3804d613cb999abfb0d534aab22
http://mordoviatv.ru/1-startuet-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis-poka-idet-predvaritelnyiy-obhod-territoriy/
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/6a06ad804e6d260ab213f30d534aab22
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/28f40a804e8b2bf68f34ff0d534aab22
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/1fe7b7004eea4f48bb6bfb0d534aab22
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http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/440d44804ef6d41982d8f30d534aab22 

15 декабря 2016 г. на заседании Комиссии при Правительстве Республики Мордовия по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова доложила о 

предварительных итогах проведения ВСХП-2016 на территории республики. 

http://mordoviatv.ru/v-mordovii-selhozperepis-ohvatila-bolee-dvuhsot-tyisyach-obektov/ 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/a2d761804f5697b998cddf62f1bb3970 

 

Саха(Якутия)стат 

30 марта 2016 г. руководителем Саха(Якутия)стата И.К. Гаевой в рамках расширенной коллегии по итогам 2015 года 

была проведена встреча с представителями средств массовой информации, в ходе которой обсуждался вопрос о  

реализации в 2016 году Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы 

(далее - План). До всех участников мероприятия было доведено выполнение основных направлений Плана, при этом 

акцент был сделан на информационное сопровождение реализации майских указов Президента Российской Федерации и 

обеспечение исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) статистическими данными, 

сформированными централизованно Росстатом в соответствии с перечнями, утвержденными нормативно-правовыми 

документами федерального уровня, касающихся оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, а также эффективности деятельности высших должностных лиц по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.  

http://sakha.gks.ru  

23 июня 2016 г. состоялась встреча Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Г.И. Данчиковой с 

заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики К.Э. Лайкамом, в которой приняли   

участие первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министр сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) П.Н.Алексеев и руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая.  

В ходе встречи, помимо сельскохозяйственной переписи, также обсуждались вопросы информационной поддержки 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) с учетом ее специфики и особенностей. 

http://ysia.ru/politika/galina-danchikova-yakutiya-gotova-k-vserossijskoj-selhozperepisi/ 

http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/yakutiya-gotova-k-vserossiyskoy-

selhozperepisi-za-isklyucheniem-9-i-ulusov/ 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/440d44804ef6d41982d8f30d534aab22
http://mordoviatv.ru/v-mordovii-selhozperepis-ohvatila-bolee-dvuhsot-tyisyach-obektov/
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/a2d761804f5697b998cddf62f1bb3970
http://sakha.gks.ru/
http://ysia.ru/politika/galina-danchikova-yakutiya-gotova-k-vserossijskoj-selhozperepisi/
http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/yakutiya-gotova-k-vserossiyskoy-selhozperepisi-za-isklyucheniem-9-i-ulusov/
http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/yakutiya-gotova-k-vserossiyskoy-selhozperepisi-za-isklyucheniem-9-i-ulusov/
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31 августа 2016 г. состоялась встреча первого заместителя Председателя Правительства – министра сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) П.Н. Алексеева с заместителем руководителя Федеральной службы государственной 

статистики С.Н. Егоренко, в которой приняла участие руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая. В ходе встречи, 

помимо сельскохозяйственной переписи, обсуждались вопросы информационной поддержки органов государственной 

власти и органов местного самоуправления республики. В частности, были затронуты вопросы по статистическим 

показателям социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, по перечню городов 

(поселков городского типа), в которых осуществляется статистическое наблюдение за уровнем потребительских цен в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ, о возобновлении статистического наблюдения за северным 

завозом грузов. 

http://sakha.gks.ru  

В рамках подготовки к Всероссийской  сельскохозяйственной переписи  2016 года: 

24 марта 2016 г. на страницах газеты «Наше время» опубликовано интервью руководителя Саха(Якутия)стата  

И.К. Гаевой «Село в порядке - страна в достатке!». 

http://sakha.gks.ru  

25 мая 2016 г. руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая выступила в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский 

государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского» на открытии 

выставки, посвященной 100-летию проведения в России сельскохозяйственной переписи 1916 года. 

http://ysia.ru/kultura/v-yakutske-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/ 

В мартовском номере общественно-политического журнала «МСУ: учимся управлять» помещена статья руководителя 

Саха(Якутия)стата И.К. Гаевой «Всероссийская сельскохозяйственная перепись: кого и как перепишут», а в июньском – 

интервью «Как повысить эффективность формирования аграрной политики?». 

http://sakha.gks.ru  

26 июля 2016 г. руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая приняла участие и выступила на селекторном совещании с 

главами муниципальных районов и городских округов под председательством первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) – министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики 

Саха (Якутия) П.Н. Алексеева. 

http://ysia.ru/obshhestvo/petr-alekseev-neobhodimo-udelit-osoboe-vnimanie-bezopasnosti-perepischikov/ 

http://www.1sn.ru/171028.html 

http://sakha.gks.ru/
http://sakha.gks.ru/
http://ysia.ru/kultura/v-yakutske-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/
http://sakha.gks.ru/
http://ysia.ru/obshhestvo/petr-alekseev-neobhodimo-udelit-osoboe-vnimanie-bezopasnosti-perepischikov/
http://www.1sn.ru/171028.html


27 

 

29 июля 2016 г. состоялось интервью руководителя Саха(Якутия)стата И.К. Гаевой в прямом эфире по радио ГТРК 

«Саха» в передаче «Прямой разговор». 

http://sakha.gks.ru 

2 августа 2016 г. в республиканском медиа-центре в формате онлайн-трансляции  прошел Круглый стол «Село в порядке 

– страна в достатке!» с участием представителей Саха(Якутия)стата, министерств сельского хозяйства, экономики, труда 

и социального развития Якутии, которые обсудили ключевые вопросы, связанные с ВСХП-2016. 

Организатором мероприятия выступил Саха(Якутия)стат. 

http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutske-projdet-kruglyj-stol-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke/ 

Выступления на заседаниях республиканской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года: 

31 марта 2016 г. – о задачах последнего этапа подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 

территории Республики Саха (Якутия). 

http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutii-provedut-vserossijskuyu-selskohozyajstvennuyu-perepis-s-uchetom-nedostatkov/ 

23 июня 2016 г. о готовности Республики Саха (Якутия) к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

http://bizon.ru/news/view/news_id/202360. 

22 сентября 2016 г. о завершении I этапа переписи на территории Республики Саха (Якутия). 

http://ysia.ru/ekonomika/bolshe-loshadej-menshe-olenej-podvedeny-pervye-itogi-vserossijskoj-selhozperepisi-2016/ 

http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/50700420/ 

http://nvk-online.ru/vtoroj-etap-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-prodlitsya-do-15-noyabrya/ 

31 мая 2016 г. и 28 октября 2016 г. в ходе заседаний Общественного совета при Саха(Якутия)стате проводилось 

экспертное сопровождение реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики  

на 2013-2018 годы». 

http://sakha.gks.ru  

 

Северная Осетиястат 

4 марта 2016 г. заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова выступила на заседании заместителя 

Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания Р.Т. Беликова с докладом по вопросу подготовки 

к ВСХП-2016. Информация прошла в новостном выпуске телеканала ГТРК «Алания». 

http://alaniatv.ru/vesti/?id=18018 

http://sakha.gks.ru/
http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutske-projdet-kruglyj-stol-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke/
http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutii-provedut-vserossijskuyu-selskohozyajstvennuyu-perepis-s-uchetom-nedostatkov/
http://ysia.ru/ekonomika/bolshe-loshadej-menshe-olenej-podvedeny-pervye-itogi-vserossijskoj-selhozperepisi-2016/
http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/50700420/
http://nvk-online.ru/vtoroj-etap-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-prodlitsya-do-15-noyabrya/
http://sakha.gks.ru/
http://alaniatv.ru/vesti/?id=18018
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10 марта 2016 г. заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова выступила на заседании заместителя 

Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания Р.Т. Беликова по вопросу подготовки к ВСХП-2016. 

По результатам выступления материал опубликован в республиканской газете «Растдзинад». 

http://растдзинад.рф/wp-content/uploads/2016/03/merged-1.compressed.pdf 

23 марта 2016 г.– Конфиденциальность, предполагающая открытость. 

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров дал интервью газете «Северная Осетия» о предстоящей 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://sevosetia.ru/PDF/2016/03/23/23-03-2016.pdf 

29 марта 2016 г.– О Всероссийской сельхозпереписи. 

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров дал интервью газете «Пульс Осетии» о предстоящей 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://www.pulsosetii.ru/article/5775 

http://www.pulsosetii.ru/articles/2016/03/ 

22 июня 2016 г.– Выше объемы–больше господдержка.  

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров дал интервью газете «Северная Осетия» о предстоящей 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://sevosetia.ru/PDF/2016/06/22/22-06-2016.pdf 

22 июня 2016 г.– Северная Осетия готова к проведению сельскохозяйственной переписи. 

Заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова выступила на заседании временно исполняющего 

обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания Р.Т. Беликова 

о готовности к ВСХП-2016. Видеоматериал выступления опубликован в новостном выпуске телеканала ГТРК «Алания», 

республиканской газете  «Растдзинад», а также на официальном сайте главы Республики Северная Осетия – Алания. 

http://alaniatv.ru/vesti/?id=19497 

http://rso-a.ru/pravitelstvo-respubliki-4/novosti-pravitelstva/4872-severnaya-osetiya-gotova-k-vserossijskoj-

selskokhozyajstvennoj-perepisi  

http://растдзинад.рф/wp-content/uploads/2016/06/23.06.16.pdf 

18 декабря 2016 г.– Деловые люди должны увидеть незанятые бизнес-ниши. 

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров дал интервью информационному порталу «15-й регион» 

о предварительных итогах переписи малого бизнеса.  

http://растдзинад.рф/wp-content/uploads/2016/03/merged-1.compressed.pdf
http://sevosetia.ru/PDF/2016/03/23/23-03-2016.pdf
http://www.pulsosetii.ru/article/5775
http://www.pulsosetii.ru/articles/2016/03/
http://sevosetia.ru/PDF/2016/06/22/22-06-2016.pdf
http://alaniatv.ru/vesti/?id=19497
http://rso-a.ru/pravitelstvo-respubliki-4/novosti-pravitelstva/4872-severnaya-osetiya-gotova-k-vserossijskoj-selskokhozyajstvennoj-perepisi
http://rso-a.ru/pravitelstvo-respubliki-4/novosti-pravitelstva/4872-severnaya-osetiya-gotova-k-vserossijskoj-selskokhozyajstvennoj-perepisi
http://растдзинад.рф/wp-content/uploads/2016/06/23.06.16.pdf
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http://region15.ru/articles/4470/ 

19 декабря 2016 г.– В 2016 году около 78 тысяч объектов республики приняли участие во Всероссийской 

сельхозпереписи. Заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова поделилась информацией о первых 

оперативных итогах ВСХП-2016 с информационным порталом «15-й Регион».  

http://region15.ru/news/2016/12/19/14-48/ 

 

Татарстанстат 

Татарстанстат наиболее тесно сотрудничает с журналистами информационно-аналитического портала «TatCenter», 

ИА «Татар-информ», газеты «Республика Татарстан». 

21 июня 2016 г. руководитель Татарстанстата В.П. Кандилов провел пресс-конференцию в информационном агентстве 

«Татаринформ» с участием региональных СМИ, посвященную Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года. Также в ходе пресс-конференции были затронуты вопросы о деятельности в области развития статистики 

сельского хозяйства.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509165/ 

http://www.tatcenter.ru/article/160750/ 

В связи с празднованием Дня работника статистики 25 июня 2016 г. в газете «Республика Татарстан» № 90(28084) 

была опубликована статья руководителя Татарстанстата В.П.Кандилова «Статистика знает все». 

http://rt-online.ru/statistika-znaet-vse/ 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на Интернет-сайте Татарстанстата. 

http://tatstat.gks.ru 

 

Тывастат 

19 апреля 2016 г. заместитель руководителя Тывастата Л.И. Космогорова выступила на телеканале «ГТРК Тыва» о 

подготовке к ВСХП-2016 «До старта масштабного события еще два месяца, но предварительные подсчеты ведутся уже 

сейчас».  

8 сентября 2016 г. заместитель руководителя Тывастата Л.И. Космогорова приняла участие в программе «Новости» 

телеканала «Новый век» по теме «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года на территории Республики 

Тыва».  

http://region15.ru/articles/4470/
http://region15.ru/news/2016/12/19/14-48/
http://info.tatcenter.ru/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509165/
http://www.tatcenter.ru/article/160750/
http://rt-online.ru/statistika-znaet-vse/
http://tatstat.gks.ru/
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httOp://gtrktuva.ru/2016/04/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80

%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B5-

%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D1%85/ 

http://kyzyl-online.ru/video/novosti/programma-patrul-ot-8-sentjabrja-2016g.html 

 

Удмуртстат 

10 марта 2016 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Удмуртстата С.Н. Переверзина - «Актуальная 

статистика о жизни г. Можга и Можгинского района». 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ 

4 апреля 2016 г. состоялось выступление руководителя Удмуртстата Е.А. Данилова с докладом «Удмуртия в преддверии 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» на совещании с руководителями исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики, членами Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики, руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти в Удмуртской 

Республике.  

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news

_2016/396ac8804c477daa8438977dff7d05ed 

25 мая 2016 г. руководитель Удмуртстата Е.А. Данилова выступил на пресс-конференции - «Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года на территории Удмуртской Республики».  

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_

for_media_2016/ 

28 июня 2016 г. состоялась встреча руководителя Удмуртстата Е.А.Данилова с журналистами в рамках рабочего визита 

руководителя Росстата А.Е. Суринова и проведенной пресс-конференции в селе Июльское Воткинского района.  

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news

_2016/8c00a1804d4c3a6cb94efd4fc772e0bb 

 

Хакасстат 

14 января 2016 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка в интервью для информационного агентства «Абакан сегодня» 

рассказала об ужесточении административного наказания за нарушение сроков, предоставление недостоверных 

первичных статистических данных или отказ таковые предоставлять. 

http://gtrktuva.ru/2016/04/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D1%85/
http://gtrktuva.ru/2016/04/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D1%85/
http://gtrktuva.ru/2016/04/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D1%85/
http://kyzyl-online.ru/video/novosti/programma-patrul-ot-8-sentjabrja-2016g.html
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/396ac8804c477daa8438977dff7d05ed
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/396ac8804c477daa8438977dff7d05ed
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/8c00a1804d4c3a6cb94efd4fc772e0bb
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/8c00a1804d4c3a6cb94efd4fc772e0bb
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http://abakan-news.ru/2016/01/14/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-

%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-

%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8/ 

16 марта 2016 г. состоялось выступление заместителя руководителя Хакасстата Т.В. Шаршовой в прямом эфире на 

телевидении столицы республики ТНТ «Абакан» в передаче «Неслучайный гость» с информацией о проходящем  

Сплошном наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства республики за 2015 год. 

http://abakan-

news.ru/2016/03/16/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-

%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d0%b0/ 

6 апреля 2016 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка выступила на Едином семинаре бухгалтеров с докладом на тему 

«Сроки и качество предоставления статистической отчетности». 

http://www.khakasia.ru/news/detail.php?id=2037&sphrase_id=9974 

http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/news/rss/a28e67004c532d93b130b37dff7d05ed 

6 мая 2016 г. состоялось интервью с руководителем Хакасстата В.И. Коробка для республиканской газеты на хакасском 

языке «Хабар» о ВСХП-2016.  

http://khakaschiry.ru/news/detail.php?ID=2215 

27 мая 2016 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка дала интервью для ежедневного республиканского издания 

«Хакасия» о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

http://gazeta19.ru/news/44407 

1 июня 2016 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка выступила в прямом эфире на телевидении столицы республики 

ТНТ «Абакан» в передаче «Неслучайный гость» с информацией по теме: «Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись 2016 года». 

http://abakan-

news.ru/2016/06/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%                                                                                   

d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0-2/ 

http://abakan-news.ru/2016/01/14/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
http://abakan-news.ru/2016/01/14/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
http://abakan-news.ru/2016/01/14/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
http://abakan-news.ru/2016/01/14/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
http://abakan-news.ru/2016/03/16/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d0%b0/
http://abakan-news.ru/2016/03/16/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d0%b0/
http://abakan-news.ru/2016/03/16/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d0%b0/
http://abakan-news.ru/2016/03/16/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d0%b0/
http://www.khakasia.ru/news/detail.php?id=2037&sphrase_id=9974
http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/news/rss/a28e67004c532d93b130b37dff7d05ed
http://khakaschiry.ru/news/detail.php?ID=2215
http://gazeta19.ru/news/44407
http://abakan-news.ru/2016/06/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0-2/
http://abakan-news.ru/2016/06/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0-2/
http://abakan-news.ru/2016/06/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0-2/
http://abakan-news.ru/2016/06/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0-2/
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4 июля 2016 г. состоялось интервью заместителя руководителя Хакасстата Т.В. Шаршовой для единого 

информационного агентства «Юг Сибири» на тему «В России стартовала Сельхозперепись-2016». 

http://www.ctv7.ru/news/v-rossii-startovala-selhozperepis-2016 

16 августа 2016 г. заместитель руководителя Хакасстата Т.В. Шаршова в прямом эфире на телевидении столицы 

республики ТНТ «Абакан» в передаче «Неслучайный гость» подробно рассказала о том, как проходила Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года в Хакасии и в столице региона городе Абакане.  

http://abakan-

news.ru/2016/08/16/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%

B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-13/ 

28 августа 2016 г. состоялось интервью заместителя руководителя Хакасстата Т.Л. Шаршовой для республиканской 

газеты на хакасском языке «Хабар» о первых итогах ВСХП-2016 в Хакасии.  

http://khakaschiry.ru/news/detail.php?ID=2808 

28 ноября 2016 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка дала интервью корреспонденту информационного агентства 

«Хакасия» о реорганизации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике 

Хакасия и ликвидации его как юридического лица с января 2017 года.  

http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/58657-reorganizatsiya-khakasstata-sokrashchenie-ne-dozhidayas-ukrupneniya 

 

Чеченстат 

16 марта 2016 г. в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 

под председательством руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева состоялось совещание по вопросу о ходе проведения 

сплошного Федерального статистического наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Информация размещена на сайте информационного агентства «Грозный информ». 

http://grozny-inform.ru/news/economic/70251/ 

19 марта 2016 г. в газете «Вести Республики» размещена информация руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева об 

административных правонарушениях за непредставление статистической отчетности.  

http://vesti95.ru/2016/03/usileny-mery-vozdejstviya/ 

30 марта 2016 г. в газете «Вести Республики» опубликовано интервью руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева  

«В интересах предпринимателей и общества».  

http://www.ctv7.ru/news/v-rossii-startovala-selhozperepis-2016
http://abakan-news.ru/2016/08/16/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-13/
http://abakan-news.ru/2016/08/16/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-13/
http://abakan-news.ru/2016/08/16/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-13/
http://abakan-news.ru/2016/08/16/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-13/
http://khakaschiry.ru/news/detail.php?ID=2808
http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/58657-reorganizatsiya-khakasstata-sokrashchenie-ne-dozhidayas-ukrupneniya
http://grozny-inform.ru/news/economic/70251/
http://vesti95.ru/2016/03/usileny-mery-vozdejstviya/
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http://vesti95.ru/2016/03/v-interesah-predprinimatelej-i-obshhestva/ 

1 апреля 2016 г. на сайтах информационных агентств «Грозный-информ» и «Чеченская Республика сегодня» размещена 

информация о состоявшемся заседании с участием руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Чеченской Республики.  

http://grozny-inform.ru/news/economic/70820/ 

https://chechnyatoday.com/content/view/290939 

5 апреля 2016 г. в газете «Вести Республики» опубликовано выступление руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева  

о подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

http://vesti95.ru/2016/04/podgotovka-k-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/ 

Видеоматериалы и телеинтервью руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева о подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории Чеченской Республики размещены на сайтах: 

9 июня 2016 г. ГТРК «Вайнах» 

https://www.youtube.com/watch?v=ycyU0eKmnbA&feature=youtu.be 

10 июня 2016 г. ЧГТРК «Грозный» 

https://grozny.tv/video.php?id=29554 

30 июня 2016 г. ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах» 

http://grozny.tv/news.php?id=14021 

https://www.youtube.com/watch?v=t5x0jdhw1GA&feature=youtu.be 

13 июля 2016 г. ЧГТРК «Грозный» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft0POkS3Eb4 

12 августа 2016 г. ГТРК «Вайнах» 

https://www.youtube.com/watch?v=yzUcV1SLyiw&feature=youtu.be 

29 июня 2016 г. в газете «Вести Республики» опубликовано интервью руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева 

«Детали сельхозпереписи». 

http://vesti95.ru/2016/06/detali-selhozperepisi/ 

30 июня 2016 г. на сайте информационного агентства «Чеченская Республика сегодня» опубликована информация об 

очередном заседании комиссии при Правительстве Чеченской Республики о готовности к проведению сельхозпереписи.  

https://chechnyatoday.com/content/view/293029 

http://vesti95.ru/2016/03/v-interesah-predprinimatelej-i-obshhestva/
http://grozny-inform.ru/news/economic/70820/
https://chechnyatoday.com/content/view/290939
http://vesti95.ru/2016/04/podgotovka-k-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/
https://www.youtube.com/watch?v=ycyU0eKmnbA&feature=youtu.be
https://grozny.tv/video.php?id=29554
http://grozny.tv/news.php?id=14021
https://www.youtube.com/watch?v=t5x0jdhw1GA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ft0POkS3Eb4
https://www.youtube.com/watch?v=yzUcV1SLyiw&feature=youtu.be
http://vesti95.ru/2016/06/detali-selhozperepisi/
https://chechnyatoday.com/content/view/293029
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30 июня 2016 г. руководителем Чеченстата Р.Д. Дигаевым была проведена встреча с региональными СМИ в формате 

пресс-конференции по теме «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года». Информация размещена на 

сайтах: 

Информационное агентство "Грозный-информ" 

http://grozny-inform.ru/news/economic/74321/ 

http://grozny-inform.ru/multimedia/photos/74317/ 

Газета «Вести Республики» 

http://vesti95.ru/2016/07/doverie-naseleniya-garantiya-uspeha/ 

Газета «Молодежная смена») 

http://www.msmena.ru/intervyu/2166-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke 

1 июля 2016 г. по радио «Грозный» состоялось выступление руководителя Чеченстата Р.Д. Дигаева о Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

 

Чувашстат 

21 января 2016 г. состоялось интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о проведении бизнес-переписи в 

программе «Открытая студия» («Радио Чувашии»).  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

О пресс-конференции руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой, посвященной бизнес-переписи, подготовлены 

видеорепортажи и опубликованы статьи: 

ГТРК «Чувашия»:  

24 марта 2016 г. - «В Чувашстате рассказали об идущей в республике бизнес-переписи»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

Новочебоксарское кабельное телевидение:  

25 марта 2016 г.-  «В Чувашстате прошел брифинг об идущей в республике бизнес-переписи» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

газета «Республика»: 

30 марта 2016 г. - «Малый бизнес сосчитают»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

газета «Хĕрлĕ ялав»: 

http://grozny-inform.ru/news/economic/74321/
http://grozny-inform.ru/multimedia/photos/74317/
http://vesti95.ru/2016/07/doverie-naseleniya-garantiya-uspeha/
http://www.msmena.ru/intervyu/2166-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke
http://statrep.chuvash.gks.ru/download/pressa/270116/1.mp3
http://statrep.chuvash.gks.ru/download/pressa/270116/1.mp3
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
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2 апреля 2016 г. - «Бизнес - перепиç вĕçленсе пырать»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

31 марта 2016 г. - интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года («Умри çула такăрлатĕ», газета «Хресчен сасси»). 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

О пресс-конференции руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему «Итоги комплексного наблюдения условий 

жизни населения» опубликованы следующие статьи: 

«Тăван ен»:  

12 апреля 2016 г. - «Результаты наблюдения Чувашстата: как различается свободное времяпровождение мужчин и 

женщин, сколько мы ждем скорую и отсутствие времени на спорт»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Аргументы и Факты – Чувашия»:  

13 апреля 2016 г. - «В Чувашии подвели итоги наблюдения за условиями жизни населения» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

ИА «REGNUM»: 

13 апреля 2016 г. - «Условия жизни населения Чувашии: данные статистики» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Тăван ен»: 

15 апреля 2016 г. - «Беспокоит шумоизоляция» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Хыпар»: 

19 апреля 2016 г. - «Эрех-сăрапа иртĕхекен ăçта йышлăрах»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«МК в Чебоксарах»: 

4 мая 2016 г. - «Население Чувашии оценило уровень жизни в регионе»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Радио Чувашии»: 

26 апреля 2016 г. - о комплексном наблюдении условий жизни населения в программе «Социальная среда» рассказывает 

руководитель Чувашстата Э.Г.Максимова.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/о%20комплексном%20наблюдении%20условий%20жизни%20населения%20в%20программе
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/о%20комплексном%20наблюдении%20условий%20жизни%20населения%20в%20программе
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http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

ГТРК «Чувашия»: 

27 мая 2016 г. - о подготовке Чувашстата к проведению Всероссийской сельхозпереписи в программе «Вести Чăваш ен».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

ГТРК «Чувашия»: 

27 мая 2016 г. – «Чувашстат готовится к проведению Всероссийской сельхозпереписи». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Радио Чувашии»: 

9 июня 2016 г. - интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в программе «Открытая студия». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

ГТРК «Чувашия»: 

16 июня 2016 г. – «Через две недели стартует Всероссийская сельхозперепись»: о пресс-конференции заместителя 

руководителя Чувашстата Л.А. Петровой, посвященной сельхозпереписи. 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Новочебоксарское кабельное телевидение»: 

16 июня 2016 г. – «1 июля по всей стране стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись - 2016». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

О пресс-конференции заместителя руководителя Чувашстата Л.А. Петровой, посвященной Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, опубликованы следующие статьи: 

газета «Советская Чувашия: 

17 июня 2016 г. - «Сосчитают тех, кто нас кормит»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

газета « Чебоксарские новости»: 

21 июня 2016 г. - «Хозяйства на пересчет». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

газета «Хресчен сасси»: 

23 июня 2016 г. - «Алăкран шаккать çыравçă» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio
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газета «Хыпар»: 

25 июня 2016 г. - «Пуласлăхшăн хамăр яваплă» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

ГТРК «Чувашия»: 

4 июля 2016 г. – «В Чувашии проходит сельхозперепись»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Национальное радио Чувашии»: 

4 июля 2016 г. – интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой «1 июля стартовала Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

газета «Хĕрлĕ ялав»: 

6 июля 2016 г. - интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о сельхозпереписи «Состоялась «горячая» 

телефонная линия». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

ГТРК «Чувашия»: 

7 июля 2016 г. – «Чувашстат развеял мифы о Всероссийской сельскохозпереписи»: интервью заместителя руководителя 

Чувашстата Л.А. Петровой.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Национальное телевидение Чувашии»: 

7 июля 2016 г. – «Сельхозперепись в Чебоксарском районе» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

12 июля 2016 г. – «Сельскохозяйственная перепись идет по графику»  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

12 июля 2016 г. – «Сельскохозяйственная перепись набирает обороты» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

ГТРК «Чувашия»: 

12 июля 2016 г. – «В Чувашию прибыл руководитель Федеральной службы государственной статистики 

Александр Суринов».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
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12 июля 2016 г. – о проведении сельхозпереписи в Чувашской Республике в программе «Вести Чăваш ен».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Национальное радио Чувашии»: 

12 июля 2016 г. – о встрече Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева с главой Росстата А.Е. Суриновым  

(в программе «Хыпарсем»).  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

ГТРК «Чувашия»: 

13 июля 2016 г. – «Глава Росстата Александр Суринов лично проверил ход сельхозпереписи в Чувашии».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Национальное телевидение Чувашии»: 

13 июля 2016 г. – «А. Суринов оценил ход проведения сельхозпереписи».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

13 июля 2016 г. – о визите Главы Росстата А.Е. Суринова в программе «Республика».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Радио Чувашии»: 

13 июля 2016 г. - Глава Росстата встретился с журналистами.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

13 июля 2016 г. - в республику прибыл руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр 

Суринов. 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Национальное радио Чувашии»: 

13 июля 2016 г. – Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и руководитель Федеральной службы 

государственной статистики Александр Суринов проинспектировали ход Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в республике.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

13 июля 2016 г. – Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и глава Росстата Александр Суринов посетили 

объекты сельхозпереписи (программа «Хыпарсем»). 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

ГТРК «Чувашия»: 
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14 июля 2016 г. – «Александр Суринов посетил Мариинско-Посадский район» (программа «Вести Чăваш ен»).  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Национальное телевидение Чувашии»: 

14 июля 2016 г. – «В России продолжается сельхозперепись».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

газета «Каçал ен»: 

15 июля 2016 г. - о рабочей встрече руководителя Росстата Александра Суринова и Главы Чувашской Республики 

Михаила Игнатьева («Ял хуçалăх çыравĕ çỹллĕ шайра иртет»). 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

газета «Ял ĕçченĕ»: 

15 июля 2016 г. –  «Александр Суринов: «Чăваш Енре Пĕтĕм Раççейри ял хуçалăх çыравĕ пысăк пахалăхлă шайра иртет». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

газета «Пирĕн сăмах»: 

16 июля 2016 г. - с рабочим визитом руководитель Росстата А. Суринов и руководитель Чувашстата Э. Максимова 

посетили Мариинско-Посадский район («Ялхуçалăх çыравĕпе кăсăкланчĕç»).  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

газета «Хĕрлĕ ялав»: 

16 июля 2016 г. - о рабочей встрече руководителя Росстата А. Суринова и Главы Чувашской Республики М. Игнатьева 

(«Чăваш Енре Çырав пысăк шайра иртет»).  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat? 

«Радио Чувашии»: 

18 июля 2016 г. – о пресс-конференции А. Суринова в программе «События».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

газета «Грани»: 

20 июля 2016 г. - о визите руководителя Федеральной службы государственной статистики А. Суринова в Чувашскую 

Республику и его пресс-конференции для журналистов («Перепись проходит в заданном режиме»).  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Радио Чувашии»: 

http://www.chgtrk.ru/?c=pview&id=1314
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21 июля 2016 г. - интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о ходе проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в программе «Открытая студия».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

газета «Хресчен сасси»: 

21 июля 2016 г. - о визите руководителя Федеральной службы государственной статистики А. Суринова в Чувашскую 

Республику и его пресс-конференции для журналистов «Тумла чула шăтарать» 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

ГТРК «Чувашия»: 

22 июля 2016 г. - Гость программы «Вести. Интервью» – руководитель Росстата Александр Суринов.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

газета «Хыпар»: 

5 августа 2016 г. – интервью руководителя Чувашстата Э. Максимовой о сельхозпереписи «Ку таранччен çăхав çыракан 

пулман». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

ГТРК «Чувашия»: 

16 августа 2016 г. – «В Чувашии подвели итоги первого этапа сельхозпереписи»:  интервью заместителя руководителя 

Чувашстата Л. Петровой.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Радио Чувашии»: 

10 октября 2016 г. – о предварительных итогах сельхозпереписи в радиожурнале «День за днем».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

ГТРК «Чувашия»: 

24 октября 2016 г. – «Чувашстат провел совещание с представителями районов».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

ГТРК «Чувашия»: 

25 октября 2016 г. – о предварительных итогах сельхозпереписи на заседании Правительственной комиссии по 

организации и проведению ВСХП-2016.  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

27 октября 2016 г. – о предварительных итогах сельскохозяйственной переписи в программе «Алран кайми».  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio
http://statrep.chuvash.gks.ru/download/pressa/210716/1.JPG
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http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

газета «Хыпар»: 

2 ноября 2016 г. – с предварительными итогами сельхозпереписи ознакомила руководитель Чувашстата Э. Максимова 

«Пирвайхи кăтартусем хатĕр». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

3 ноября 2016 г. - о предварительных итогах сельскохозяйственной переписи рассказала руководитель Чувашстата 

Э. Максимова «Малтанхи кăтартусемпе паллашнă», газета «Ял ĕçченĕ». 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

 

Алтайкрайстат 

13 января 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о старте конкурса рисунка для 

юных жителей Алтайского края в возрасте от 4 до 15 лет.  

http://www.ap22.ru/paper/Altaykraystat-provodit-konkurs-dlya-yunyh-zhiteley-Altayskogo-kraya.html , 

http://barnaul.sibnovosti.ru/society/317133-dlya-yunyh-zhiteley-altaya-organizovali-spetsialnyy-konkurs, 

http://vestisibiri.ru/altaykraystat-provodit-konkurs-dlya-yunyih-jiteley-altayskogo-kraya, http://www.r-

storona.ru/news.html?3237, http://нашбийск.рф/obshhestvo/vnimanie-konkurs-dlya-yunyih-zhiteley-altayskogo-kraya.html 

11 февраля 2016 г опубликовано сообщение заместителя руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баевой о том, что 

приступили к работе уполномоченные по вопросам переписи.  

http://aleysk22.su/about/info/news/8607/ 

http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=20806 

http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5554.html 

http://нашбийск.рф/obshhestvo/pristupili-k-rabote-upolnomochenny-e-po-voprosam-perepisi.html 

24 февраля 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о начале интернет-

голосования за понравившуюся работу участников конкурса «Сельхозперепись глазами детей»: 

http://barnaul.sibnovosti.ru/society/321043-na-altae-vybirayut-luchshih-yunyh-hudozhnikov 

http://aleysk22.su/about/info/news/8697/ 

1 марта 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о поступлении планшетов для 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://statrep.chuvash.gks.ru/download/pressa/07112016/5.JPG
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/Малтанхи%20кaтартусемпе%20паллашнa
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.ap22.ru/paper/Altaykraystat-provodit-konkurs-dlya-yunyh-zhiteley-Altayskogo-kraya.html
http://barnaul.sibnovosti.ru/society/317133-dlya-yunyh-zhiteley-altaya-organizovali-spetsialnyy-konkurs
http://vestisibiri.ru/altaykraystat-provodit-konkurs-dlya-yunyih-jiteley-altayskogo-kraya
http://www.r-storona.ru/news.html?3237
http://www.r-storona.ru/news.html?3237
http://нашбийск.рф/obshhestvo/vnimanie-konkurs-dlya-yunyih-zhiteley-altayskogo-kraya.html
http://aleysk22.su/about/info/news/8607/
http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=20806
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5554.html
http://нашбийск.рф/obshhestvo/pristupili-k-rabote-upolnomochenny-e-po-voprosam-perepisi.html
http://barnaul.sibnovosti.ru/society/321043-na-altae-vybirayut-luchshih-yunyh-hudozhnikov
http://aleysk22.su/about/info/news/8697/
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http://slavgorod.ru/news/news_3727.html, http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5617.html, http://vestisibiri.ru/altayskiy-

kray-poluchit-planshetyi-dlya-provedeniya-vserossiyskoy-selhozperepisi, http://barnaul.sibnovosti.ru/society/321480-v-

altayskom-krae-gotovyatsya-k-perepisi,  http://www.amic.ru/news/322103/ 

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/22650963/ 

http://нашбийск.рф/obshhestvo/altajskij-kraj-poluchit-planshety-dlya-provedeniya-vserossijskoj-sel-skohozyajstvennoj-

perepisi.html 

3 и 10 марта 2016 г. опубликовано интервью руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «Государство обследует 

малый бизнес» на сайте Алтайкрайстата, а также на сайтах редакций газет «Славгородские вести», «Каменская народная 

газета», на информационном портале «БезФормата.RU». 

http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_f

or_media_2011/ 

http://slavgvesti.net.ru/publ/24-1-0-7941 

http://www.kamen-narod.ru/stati/gosudarstvo-obsleduet-malyy-biznes/ 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/gosudarstvo-obsleduet-malij-biznes/44490585/ 

22 марта 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «До старта ВСХП-2016 года 

осталось 100 дней». 

http://aleysk22.su/about/info/news/9010/,  

http://slavgorod.ru/news/news_3803.html, http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5717.html 

http://нашбийск.рф/obshhestvo/23-marta-do-starta-vserossijskoj-sel-skohozyajstvennoj-perepisi-ostalos-vsego-100-dnej.html 

http://vesti22.tv/news/do-nachala-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-ostalos-100-dney 

22 марта 2016 г. вышел сюжет на телеканале «Вести22» «Предприниматели должны предоставить информацию о своей 

деятельности в Алтайкрайстат» с комментарием заместителя руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной. 

http://vesti22.tv/video/predprinimateli-dolzhny-predostavit-informaciyu-o-svoey-deyatelnosti-v-altaykraystat 

28 марта 2016 г. на краевом информационном телеканале «Катунь24» в рубрике «Интервью дня» вышел сюжет 

«Как проходит сплошное статистическое обследование малого бизнеса» - интервью с заместителем руководителя 

Алтайкрайстата И.В. Супониной. 

http://www.katun24.ru/news/143140/ 

30 марта 2016 г. опубликована информация о пресс-конференции руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова, 

посвященная проведению на территории Алтайского края сплошного статистического наблюдения за деятельностью 

http://slavgorod.ru/news/news_3727.html
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5617.html
http://vestisibiri.ru/altayskiy-kray-poluchit-planshetyi-dlya-provedeniya-vserossiyskoy-selhozperepisi
http://vestisibiri.ru/altayskiy-kray-poluchit-planshetyi-dlya-provedeniya-vserossiyskoy-selhozperepisi
http://barnaul.sibnovosti.ru/society/321480-v-altayskom-krae-gotovyatsya-k-perepisi
http://barnaul.sibnovosti.ru/society/321480-v-altayskom-krae-gotovyatsya-k-perepisi
http://www.amic.ru/news/322103/
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/22650963/
http://нашбийск.рф/obshhestvo/altajskij-kraj-poluchit-planshety-dlya-provedeniya-vserossijskoj-sel-skohozyajstvennoj-perepisi.html
http://нашбийск.рф/obshhestvo/altajskij-kraj-poluchit-planshety-dlya-provedeniya-vserossijskoj-sel-skohozyajstvennoj-perepisi.html
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/
http://slavgvesti.net.ru/publ/24-1-0-7941
http://www.kamen-narod.ru/stati/gosudarstvo-obsleduet-malyy-biznes/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/gosudarstvo-obsleduet-malij-biznes/44490585/
http://aleysk22.su/about/info/news/9010/
http://slavgorod.ru/news/news_3803.html
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5717.html
http://нашбийск.рф/obshhestvo/23-marta-do-starta-vserossijskoj-sel-skohozyajstvennoj-perepisi-ostalos-vsego-100-dnej.html
http://vesti22.tv/news/do-nachala-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-ostalos-100-dney
http://vesti22.tv/video/predprinimateli-dolzhny-predostavit-informaciyu-o-svoey-deyatelnosti-v-altaykraystat
http://www.katun24.ru/news/143140/
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субъектов малого и среднего предпринимательства, размещена на официальном сайте Алтайского края, а также на 

сайтах Центра поддержки предпринимательства Алтайского края, издательского дома «Алтапресс», информационного 

агентства «Амител», городской газеты «Вечерний Барнаул», информационного портала «Алтайская правда». 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/business/news/?ELEMENT_ID=490773 

http://www.altaicpp.ru/news?5635 

http://altapress.ru/story/176032 

http://www.amic.ru/news/324232/ 

http://info-vb.ru/news/2016/04/05/vb-ot-nas-zavisit-mnogoe 

http://www.ap22.ru/paper/Neotchitavshihsya-predprinimateley-Altayskogo-kraya-nakazhut-rublem.html 

6 апреля 2016 г. в ходе пресс-конференции руководитель Алтайкрайстата В.М. Мочалов встретился со СМИ и ответил 

на вопросы по Сплошному обследованию малого бизнеса и предстоящей ВСХП-2016.  

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/23652728/ 

26 мая 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о начале обучение временного 

переписного персонала для проведения ВСХП-2016. 

http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=22614 

http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/altaykraystat-obuchaet-vremennyiy-perepisnoy-personal-dlya-

selhozperepisi.htm 

27 мая 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о том, что переписчики  

ВСХП-2016 будут одеты в единую форму. 

http://www.ap22.ru/paper/Altayskie-perepischiki-budut-odety-v-edinuyu-formu.html 

http://aleysk22.su/about/info/news/9623/ 

30 мая 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о конфиденциальности 

результатов Всероссийской сельхозпереписи. 

http://www.ap22.ru/paper/Altaykraystat-garantiroval-konfidentsial-nost-rezul-tatov-Vserossiyskoy-sel-hozperepisi.html 

http://biwork.ru/c188-ofitsialno/107587-v-preddverii-selhozperepisi-altajkrajstat-napominaet-o-garantiyah-

konfidentsialnosti.html, http://aleysk22.su/about/info/news/9646/, http://www.naaltae.ru/news/news4/news_6058.html 

1 июня 2016 г. опубликовано интервью с руководителем Алтайкрайстата В.М. Мочаловым о грядущей Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи.  

http://rayvesti22.ru/2016/06/01/intervyu-s-rukovoditelem-altajkrajstata-vyacheslavom-mochalovym/ 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/business/news/?ELEMENT_ID=490773
http://www.altaicpp.ru/news?5635
http://altapress.ru/story/176032
http://www.amic.ru/news/324232/
http://info-vb.ru/news/2016/04/05/vb-ot-nas-zavisit-mnogoe
http://www.ap22.ru/paper/Neotchitavshihsya-predprinimateley-Altayskogo-kraya-nakazhut-rublem.html
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/23652728/
http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=22614
http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/altaykraystat-obuchaet-vremennyiy-perepisnoy-personal-dlya-selhozperepisi.htm
http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/altaykraystat-obuchaet-vremennyiy-perepisnoy-personal-dlya-selhozperepisi.htm
http://www.ap22.ru/paper/Altayskie-perepischiki-budut-odety-v-edinuyu-formu.html
http://aleysk22.su/about/info/news/9623/
http://www.ap22.ru/paper/Altaykraystat-garantiroval-konfidentsial-nost-rezul-tatov-Vserossiyskoy-sel-hozperepisi.html
http://biwork.ru/c188-ofitsialno/107587-v-preddverii-selhozperepisi-altajkrajstat-napominaet-o-garantiyah-konfidentsialnosti.html
http://biwork.ru/c188-ofitsialno/107587-v-preddverii-selhozperepisi-altajkrajstat-napominaet-o-garantiyah-konfidentsialnosti.html
http://aleysk22.su/about/info/news/9646/
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_6058.html
http://rayvesti22.ru/2016/06/01/intervyu-s-rukovoditelem-altajkrajstata-vyacheslavom-mochalovym/
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http://www.bur-gaz.ru/?module=articles&action=view&id=395 http://trogazeta.ru/село-в-порядке-страна-в-достатке/ 

http://vestnik-pr.ru/article/104575/ http://www.nzd22.ru/news.html?2524 http://tribuna-pnkr.ru/article/105149/ 

http://rubadm.ru/2016/06/20/14195 http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke.htm 

http://slavgorodvesti.ru/tag/slavgorod/page/7/  http://свет-октября.рф/article/104496/ 

http://stepnaya-nov.ru/?module=articles&action=view&id=1274  http://stepnoymayak.ru/show_new.php?id_new=2308 

http://www.altudarnik.ru/news/?6837  http://www.zaryprio.ru/maintopic/3709/ 

8 июня 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о проведении Совета 

руководителей территориальных органов Росстата на территории Алтайского края с участием руководителя 

Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринова. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-my-zainteresovany-v-tom-chtoby-po-itogam-

selhozperepisi-stali-ochevidny-rezultaty-gospodderzhki-sela_509050.html 

http://biysk.bezformata.ru/listnews/zdes-razvito-selo-zdes/47589070/ http://www.aleysk22.su/about/info/news/9771/ 

9 июня 2016 г. в эфире ТВ Катунь 24 - комментарий руководителя Федеральной службы государственной статистики  

А.Е. Суринова по предстоящей ВСХП-2016. 

http://www.katun24.ru/news/169793/ 

29 июня 2016 г. в эфире ГТРК «Алтай» интервью с руководителем Федеральной службы государственной статистики 

А.Е. Суриновым «Данные сельхозпереписи будут обезличены. Никакой утечки информации». 

http://vesti22.tv/video/aleksandr-surinov-dannye-selhozperepisi-budut-obezlicheny-nikakoy-utechki-informacii 

30 июня 2016 г. на телевизионном канале Катунь 24 Эфир программы «Интервью дня» с руководителем Алтайкрайстата  

В.М. Мочаловым. 

http://katun24.ru/projects/interview-of-the-day/174819/?sphrase_id=119461 

1 июля 2016 г. - сюжет на телеканалах о выезде в Первомайский район заместителя руководителя Алтайкрайстата  

С.Ю. Баевой и представителей телерадиокомпаний и газет «Сельхозперепись стартовала!». 

http://www.katun24.ru/news/182331/?sphrase_id=119457 

http://vesti22.tv/video/1-iyulya-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis 

21 июля 2016 г. опубликовано сообщение о том, что руководитель Алтайкрайстата В.М. Мочалов и заместитель 

руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баева посетили 13 районов Алтайского края с целью проверки хода Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://www.mcx.ru/news/news/show/52956.78.htm 

http://www.bur-gaz.ru/?module=articles&action=view&id=395
http://trogazeta.ru/село-в-порядке-страна-в-достатке/
http://vestnik-pr.ru/article/104575/
http://www.nzd22.ru/news.html?2524
http://tribuna-pnkr.ru/article/105149/
http://rubadm.ru/2016/06/20/14195
http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke.htm
http://slavgorodvesti.ru/tag/slavgorod/page/7/
http://свет-октября.рф/article/104496/
http://stepnaya-nov.ru/?module=articles&action=view&id=1274
http://stepnoymayak.ru/show_new.php?id_new=2308
http://www.altudarnik.ru/news/?6837
http://www.zaryprio.ru/maintopic/3709/
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-my-zainteresovany-v-tom-chtoby-po-itogam-selhozperepisi-stali-ochevidny-rezultaty-gospodderzhki-sela_509050.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-my-zainteresovany-v-tom-chtoby-po-itogam-selhozperepisi-stali-ochevidny-rezultaty-gospodderzhki-sela_509050.html
http://biysk.bezformata.ru/listnews/zdes-razvito-selo-zdes/47589070/
http://www.aleysk22.su/about/info/news/9771/
http://www.katun24.ru/news/169793/
http://vesti22.tv/video/aleksandr-surinov-dannye-selhozperepisi-budut-obezlicheny-nikakoy-utechki-informacii
http://katun24.ru/projects/interview-of-the-day/174819/?sphrase_id=119461
http://www.katun24.ru/news/182331/?sphrase_id=119457
http://vesti22.tv/video/1-iyulya-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis
http://www.mcx.ru/news/news/show/52956.78.htm
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http://www.altairegion22.ru/region_news/perepischiki-altaikraistata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-

selskohozyaistvennyh-obektov-regiona_518456.html 

http://biwork.ru/c44-ekonomika/115406-bolee-poloviny-obektov-selhozperepisi-obsledovano-v-altajskom-krae.html 

http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23316 

http://vesti22.tv/news/selhozperepis-ostalos-obsledovat-menshe-poloviny-obektov 

http://altai-ter.er.ru/news/2016/7/20/perepischiki-altajkrajstata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-

selskohozyajstvennyh-obektov-regiona/ 

21 июля 2016 г. прошли сообщения о проведении встреч в районах края руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова 

с председателями районных переписных комиссий, с представителями временного переписного персонала ВСХП-2016 - 

уполномоченными, инструкторами, переписчиками, администраторами по сбору данных с планшетных компьютеров. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/perepischiki-altaikraistata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-

selskohozyaistvennyh-obektov-regiona_518456.html 

http://нашбийск.рф/obshhestvo/v-altajskom-krae-perepisany-bolee-poloviny-ob-ektov-vshp.html 

27 июля 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «Перепись в регионе вышла на 

завершающую стадию». 

http://vesti22.tv/news/vyacheslav-mochalov-perepisnaya-kampaniya-v-altayskom-krae-prohodit-bez-proisshestviy 

http://www.aleysk22.su/about/info/news/10142/ 

http://zarinsk.ru/news5595 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/altajskom-krae-selhozperepis/48979865/ 

http://www.ap22.ru/paper/V-Altayskom-krae-sel-hozperepis-vyshla-na-zavershayuschuyu-stadiyu.html 

31 июля 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «На 100% переписаны 

крестьянские (фермерские) хозяйства региона, микропредприятия и индивидуальные предприниматели, на 99,5% - 

крупные, средние и малые сельхозорганизации». 

http://biwork.ru/c44-ekonomika/115988-v-altajskom-krae-zavershaetsya-vserossijskaya-selhozperepis.html 

http://www.ap22.ru/paper/Vserossiyskaya-sel-hozperepis-zavershaetsya-v-Altayskom-krae.html 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-zavershaetsya-vserossiiskaya-selhozperepis_521394.html 

http://barnaul.rusplt.ru/news/altayskom-krae-zavershaetsya-636723.html 

8 августа 2016 г.-  сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «В Алтайском крае переписано более 98% 

объектов Всероссийской сельхозпереписи». 

http://www.altairegion22.ru/region_news/perepischiki-altaikraistata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-selskohozyaistvennyh-obektov-regiona_518456.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/perepischiki-altaikraistata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-selskohozyaistvennyh-obektov-regiona_518456.html
http://biwork.ru/c44-ekonomika/115406-bolee-poloviny-obektov-selhozperepisi-obsledovano-v-altajskom-krae.html
http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23316
http://vesti22.tv/news/selhozperepis-ostalos-obsledovat-menshe-poloviny-obektov
http://altai-ter.er.ru/news/2016/7/20/perepischiki-altajkrajstata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-selskohozyajstvennyh-obektov-regiona/
http://altai-ter.er.ru/news/2016/7/20/perepischiki-altajkrajstata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-selskohozyajstvennyh-obektov-regiona/
http://www.altairegion22.ru/region_news/perepischiki-altaikraistata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-selskohozyaistvennyh-obektov-regiona_518456.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/perepischiki-altaikraistata-pobyvali-uzhe-bolee-chem-na-polovine-vseh-selskohozyaistvennyh-obektov-regiona_518456.html
http://нашбийск.рф/obshhestvo/v-altajskom-krae-perepisany-bolee-poloviny-ob-ektov-vshp.html
http://vesti22.tv/news/vyacheslav-mochalov-perepisnaya-kampaniya-v-altayskom-krae-prohodit-bez-proisshestviy
http://www.aleysk22.su/about/info/news/10142/
http://zarinsk.ru/news5595
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/altajskom-krae-selhozperepis/48979865/
http://www.ap22.ru/paper/V-Altayskom-krae-sel-hozperepis-vyshla-na-zavershayuschuyu-stadiyu.html
http://biwork.ru/c44-ekonomika/115988-v-altajskom-krae-zavershaetsya-vserossijskaya-selhozperepis.html
http://www.ap22.ru/paper/Vserossiyskaya-sel-hozperepis-zavershaetsya-v-Altayskom-krae.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-zavershaetsya-vserossiiskaya-selhozperepis_521394.html
http://barnaul.rusplt.ru/news/altayskom-krae-zavershaetsya-636723.html
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http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23491 

http://vesti22.tv/news/v-altayskom-krae-perepisano-bolee-98-obektov-selhozperepisi 

http://www.aleysk22.su/about/info/news/10215/ 

http://www.alt-niva.ru/news/v-altayskom-krae-perepisano-bolee-98-obektovvserossiyskoy-selkhozperepisi/ 

16 августа 2016 г. состоялся брифинг в Администрации Алтайского края с участием заместителя Губернатора 

Алтайского края Александра Лукьянова и руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова. Сельскохозяйственная 

перепись в Алтайском крае охватила более 506 тысяч объектов. 

https://www.youtube.com/watch?v=oXtDUOaNCfA 

http://vesti22.tv/news/v-altayskom-krae-zavershilsya-osnovnoy-etap-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi 

http://politsib.ru/news/89366 

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=106596 

http://biysk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/49555273/ 

http://новостиалтая.рф/2016/08/в-алтайском-крае-завершен-основной-эт/ 

http://test.altapress.ru/altfood/story/altayskie-vlasti-rasskazali-skolko-sredstv-bilo-potracheno-na-selhozperepis-184835 

28 августа 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о начале в Алтайском крае 

автоматизированной обработке переписных листов. 

http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23668 

http://vesti22.tv/news/obrabotku-dannyh-selhozperepisi-nachali-v-altayskom-krae 

13 сентября 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «Подведение итогов  

ВСХП-2016 - это сложная, разбитая на несколько этапов работа, которая завершится в конце 2018 года». 

http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23921 

http://www.aleysk22.su/about/info/news/10491/ 

http://biysk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/50403577/ 

30 октября 2016 г. вышел сюжет на телеканале «Вести 22» с комментарием заместителя руководителя Алтайкрайстата 

И.В. Супониной по поводу роста цен на продукты питания в Алтайском крае. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzRNyl7O9cM   

https://youtu.be/kzRNyl7O9cM   

28 ноября 2016 г. опубликовано сообщение руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова о проведении расширенного 

совещания со специалистами районных подразделений Алтайкрайстата, в ходе которого подведены итоги двух 

http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23491
http://vesti22.tv/news/v-altayskom-krae-perepisano-bolee-98-obektov-selhozperepisi
http://www.aleysk22.su/about/info/news/10215/
http://www.alt-niva.ru/news/v-altayskom-krae-perepisano-bolee-98-obektovvserossiyskoy-selkhozperepisi/
https://www.youtube.com/watch?v=oXtDUOaNCfA
http://vesti22.tv/news/v-altayskom-krae-zavershilsya-osnovnoy-etap-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi
http://politsib.ru/news/89366
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=106596
http://biysk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/49555273/
http://новостиалтая.рф/2016/08/в-алтайском-крае-завершён-основной-эт/
http://test.altapress.ru/altfood/story/altayskie-vlasti-rasskazali-skolko-sredstv-bilo-potracheno-na-selhozperepis-184835
http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23668
http://vesti22.tv/news/obrabotku-dannyh-selhozperepisi-nachali-v-altayskom-krae
http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=23921
http://www.aleysk22.su/about/info/news/10491/
http://biysk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/50403577/
https://www.youtube.com/watch?v=kzRNyl7O9cM
https://youtu.be/kzRNyl7O9cM
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прошедших в этом году в регионе статистических обследований: сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса и 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaikraistate-obsudili-itogi-vserossiiskoi-selhozperepisi_549264.html 

http://www.ap22.ru/paper/V-Altaykraystate-obsudili-itogi-Vserossiyskoy-sel-hozperepisi.html 

 

Забайкалкрайстат 

В январе 2016 года руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов провел видеоконференцию для глав муниципальных 

образований и руководителей представительных органов Забайкальского края «О предоставлении субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение ВСХП-2016» в Законодательном 

собрании.  

http://chita.gks.ru 

В январе 2016 года руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов выступил на расширенном заседании Коллегии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края (с участием представителей городских 

округов и муниципальных районов) с докладом «Проведение в Забайкальском крае ВСХП-2016». На заседании 

присутствовали представители СМИ ВГТРК «Чита».  

http://chita.gks.ru 

В марте 2016 года на радио «Радио-Чита» руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов дал интервью о проведении 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

http://chita.gks.ru 

В мае 2016 года заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова выступила на радио «Радио-Чита» с 

информацией о подготовке к проведению ВСХП-2016.  

http://chita.gks.ru 

В июне 2016 года состоялась пресс-конференция руководителя Забайкалкрайстата А.Н. Изюмова, на которой были 

рассмотрены вопросы о подготовке к ВСХП-2016, презентация переписного материала. На пресс-конференции 

присутствовали представители СМИ ВГТРК «Чита». 

http://chita.gks.ru 

В сентябре 2016 года заместитель руководителя Забайкалкрайстата Л.Н. Винтовкина на коллегии Министерства 

экономического развития Забайкальского края приняла участие в обсуждении прогноза социально-экономического 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaikraistate-obsudili-itogi-vserossiiskoi-selhozperepisi_549264.html
http://www.ap22.ru/paper/V-Altaykraystate-obsudili-itogi-Vserossiyskoy-sel-hozperepisi.html
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/


48 

 

развития Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. На коллегии присутствовали 

представители СМИ ВГТРК «Чита». 

http://chita.gks.ru 

В июле 2016 года заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова выступила на радио «Маяк» о начале 

ВСХП-2016.  

http://chita.gks.ru 

В октябре 2016 года заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова дала интервью корреспонденту ГТРК 

«Радио-Чита» о начале автоматизированной обработки материалов ВСХП-2016.  

http://chita.gks.ru 

 

Камчатстат 

8 апреля 2016 г. руководитель Камчатстата М.В. Завадская рассказала журналистамм о предстоящей Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://www.pressa41.ru/society/vo-vremya-vserossiyskoy-selkhoz-perepisi-na-kamchatke-proveryat-415-sotov/?sphrase_id=7942 

26 мая 2016 г. состоялось интервью с заместителем руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка на тему Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи-2016. На региональном телевизионном канале ГТРК «Камчатка» был показан 

видеорепортаж о мероприятии. 

21 июня 2016 г. состоялась пресс-конференция руководства Камчатстата по теме: «Статистика на службе государству», 

приуроченная к профессиональному празднику – Дню работника статистики (25 июня).  

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/c62161004d3b69bdb586f54fc772e0bb 

1 июля 2016 г. руководитель Камчатстата М.В. Завадская и заместитель руководителя Г.Ф. Дворка приняли участие в 

заседании краевой комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, прошедшем под 

руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Субботы. 

http://www.pressa41.ru/society/kamchatka-gotova-k-provedeniyu-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-2016-

goda/?sphrase_id=7937 

18 июля 2016 г. заместитель руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка сообщила корреспондентам: «На Камчатке 

переписчиков, занятых на Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сопровождают участковые полиции для 

охраны от медведей. С начала переписи зафиксировано уже три случая, когда животное близко подходило к людям». 

http://www.kamchat.info/novosti/v_ramkah_sel_hozperepisi_na_kamchatke_perepischikov_ohranyayut_ot_medvedej/ 

http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://www.pressa41.ru/society/vo-vremya-vserossiyskoy-selkhoz-perepisi-na-kamchatke-proveryat-415-sotov/?sphrase_id=7942
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/c62161004d3b69bdb586f54fc772e0bb
http://www.pressa41.ru/society/kamchatka-gotova-k-provedeniyu-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-2016-goda/?sphrase_id=7937
http://www.pressa41.ru/society/kamchatka-gotova-k-provedeniyu-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-2016-goda/?sphrase_id=7937
http://www.kamchat.info/novosti/v_ramkah_sel_hozperepisi_na_kamchatke_perepischikov_ohranyayut_ot_medvedej/
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2 августа 2016 г. заместитель руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка рассказала журналистам: «Уже собраны сведения о 

96% подсобных сельхозхозяйствах, обошли 80% личных подсобных хозяйств, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 76% и земельных участков  — 81%». 

http://www.pressa41.ru/society/do-kontsa-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-ostalos-dve-nedeli/?sphrase_id=7937 

17 августа 2016 г. в России, в том числе и на Камчатке, завершился основной этап Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. Заместитель руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка рассказала журналистам: «Переписчики исследовали 

почти 42 тысячи гектаров земли, сейчас идут контрольные мероприятия: уполномоченные по вопросам переписи и 

инструкторы выборочно проверяют хозяйства на полноту и правильность заполнения листов». 

http://www.pressa41.ru/society/na-kamchatke-stali-vyrashchivat-arakhis-i-indoutok/?sphrase_id=7937 

23 августа 2016 г. руководитель Камчатстата М.В. Завадская приняла участие во встрече с заместителем руководителя 

Росстата Георгием Оксенойтом, который в рамках рабочей поездки прибыл на Камчатку. Во встрече также принимали 

участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота и министр экономического 

развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев. Встреча проходила в Правительстве Камчатского края. 

Информация о мероприятии была опубликована на сайте ежедневной деловой интернет-газеты «Полуостров Камчатка». 

На региональном телевизионном канале ГТРК «Камчатка» был показан видеорепортаж о мероприятии. 

http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=124695 

http://www.kamgov.ru/news/zamglavy-rosstata-vysoko-ocenil-vzaimodejstvie-sluzby-statistiki-i-organov-gosvlasti-na-kamcatke-

5108 

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/7e93f5004dffc8ad85e5f70d534aab22 

20 октября 2016 г. в рамках ежегодного проведения дня открытых дверей руководство Камчатстата встретилось со 

студентами высших учебных заведений.  

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/resources/7c77ef004e7b5f2db44ff70d534aab22/Сообщение+на+сайт

+День_открытых_дверей.doc 

 

Краснодарстат 

Руководством Краснодарстата в течение 2016 года регулярно проводились встречи, интервью в эфире ведущих 

региональных СМИ по вопросам выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.pressa41.ru/society/do-kontsa-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-ostalos-dve-nedeli/?sphrase_id=7937
http://www.pressa41.ru/society/na-kamchatke-stali-vyrashchivat-arakhis-i-indoutok/?sphrase_id=7937
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=124695
http://www.kamgov.ru/news/zamglavy-rosstata-vysoko-ocenil-vzaimodejstvie-sluzby-statistiki-i-organov-gosvlasti-na-kamcatke-5108
http://www.kamgov.ru/news/zamglavy-rosstata-vysoko-ocenil-vzaimodejstvie-sluzby-statistiki-i-organov-gosvlasti-na-kamcatke-5108
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/7e93f5004dffc8ad85e5f70d534aab22
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/resources/7c77ef004e7b5f2db44ff70d534aab22/Сообщение+на+сайт+День_открытых_дверей.doc
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/resources/7c77ef004e7b5f2db44ff70d534aab22/Сообщение+на+сайт+День_открытых_дверей.doc


50 

 

25 февраля 2016. на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара состоялась онлайн-

конференция руководителя Краснодарстата Т.А. Курняковой. Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы 

проведения переписи малого бизнеса за 2015 год. 

https://www.krd.ru/gorozhanam/onlayn-konferentsii/conference-17022016080248.html 

http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/krasnodartsev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-onlayn-konferentsii-po-malomu-

biznesu/ 

http://krasnodar.smizz.ru/art/pogovorim-o-biznes-perepisi/44134865/ 

2 марта 2016 г. в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

состоялось заседание Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Краснодарского края. Заседание было проведено под 

руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председателя Комиссии  

А.Н. Коробка. Руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова выступила с докладом об основных этапах подготовки и 

проведения переписи в 2016 году. 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news

_2016/aa2771804be884b380259fa3f8d7ae54 

10 марта 2016 г. в конференц-зале Краснодарстата состоялась пресс-конференция руководителя Краснодарстата  

Т.А. Курняковой, посвященная проведению сплошного федерального статистического наблюдения за субъектами 

малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. 

http://krasnodar.newsbomb.ru/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj/44143504/ 

http://www.vkpress.ru/vkinfo/na-kubani-budut-shtrafovat-predprinimateley-uklonivshikhsya-ot-sploshnoy-perepisi-komu-1-

aprelya-bud/?id=94988 

http://gazetavk.ru/?d=2016-03-15&r=8&s=18523 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj-s/44281536/ 

29 марта 2016 г. состоялось интервью руководителя Краснодарстата Т.А.Курняковой телеканалу ООО МТРК 

«Краснодар» о проведении сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 

2015 год. 

https://www.youtube.com/watch?v=nieUZFVjby0#t=19 

http://krasnodar.smizz.ru/art/tcentri-podderzhki-predprinimatelstva/46289088/ 

http://krasnodar.newsbomb.ru/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj-telekanalu/45346187/ 

https://www.krd.ru/gorozhanam/onlayn-konferentsii/conference-17022016080248.html
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/krasnodartsev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-onlayn-konferentsii-po-malomu-biznesu/
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/krasnodartsev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-onlayn-konferentsii-po-malomu-biznesu/
http://krasnodar.smizz.ru/art/pogovorim-o-biznes-perepisi/44134865/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/aa2771804be884b380259fa3f8d7ae54
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/aa2771804be884b380259fa3f8d7ae54
http://krasnodar.newsbomb.ru/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj/44143504/
http://www.vkpress.ru/vkinfo/na-kubani-budut-shtrafovat-predprinimateley-uklonivshikhsya-ot-sploshnoy-perepisi-komu-1-aprelya-bud/?id=94988
http://www.vkpress.ru/vkinfo/na-kubani-budut-shtrafovat-predprinimateley-uklonivshikhsya-ot-sploshnoy-perepisi-komu-1-aprelya-bud/?id=94988
http://gazetavk.ru/?d=2016-03-15&r=8&s=18523
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj-s/44281536/
https://www.youtube.com/watch?v=nieUZFVjby0#t=19
http://krasnodar.smizz.ru/art/tcentri-podderzhki-predprinimatelstva/46289088/
http://krasnodar.newsbomb.ru/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj-telekanalu/45346187/
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31 марта 2016 г. в администрации Краснодарского края состоялся семинар-совещание Министерства экономики 

Краснодарского края по вопросам социально-экономического развития Краснодарского края и муниципальных 

образований в 2015 году и задачах на 2016 год. Руководитель Краснодарстата Т.А.Курнякова приняла участие в 

семинаре-совещании и выступила с докладом на тему «Региональные особенности развития статистического учета в 

условиях централизации сбора и обработки данных». 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/ministerstva-ekonomiki-krasnodarskogo/45411399/ 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=13224 

http://krasnodar.newsbomb.ru/listnews/ministerstva-ekonomiki-krasnodarskogo/45411399/ 

20 апреля 2016 г. в Администрации муниципального образования город Краснодар состоялось очередное заседание 

Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

на территории муниципального образования город Краснодар. Заседание было проведено под руководством первого 

заместителя главы администрации муниципального образования город Краснодар, председателя Комиссии  

А.В. Михеева. В заседании комиссии приняла участие заместитель руководителя Краснодарстата Е.Н. Хилько, выступив 

с докладом о состоянии обеспечения проведения ВСХП-2016 в городском округе Краснодар. 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news

_2016/633226804c7b0207bbd6bb7dff7d05ed 

18 мая 2016 г. в г. Сочи руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова приняла участие в работе круглого стола 

«Переписчик XXI века. Вопросы подбора и подготовки персонала к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года». 

https://www.youtube.com/watch?v=Zpxf-ez1afc 

http://www.akkor.ru/statya/2545-olga-bashmachnikova-voprosy-doveriya-pri-provedenii-selhozperepisi-2016.html 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/316835/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zpvfqNVqxxY 

http://k-vedomosti.ru/news/kommentarij-v-selskij-dvor-vojdet-gosudarstvo-kak-ego-vstretit-krestyanin.html 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/24870346/ 

http://www.vremyan.ru/news/prodolzhaetsja_obuchajucshaja_programma_dlja_perepischikov_vshp-2016.html 

http://агро-партия.рф/ 

http://www.akkor.ru/statya/2545-olga-bashmachnikova-voprosy-doveriya-pri-provedenii-selhozperepisi-2016.html 

http://milknews.ru/index/novosti-moloko_4838.html 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/ministerstva-ekonomiki-krasnodarskogo/45411399/
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=13224
http://krasnodar.newsbomb.ru/listnews/ministerstva-ekonomiki-krasnodarskogo/45411399/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/633226804c7b0207bbd6bb7dff7d05ed
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/633226804c7b0207bbd6bb7dff7d05ed
https://www.youtube.com/watch?v=Zpxf-ez1afc
http://www.akkor.ru/statya/2545-olga-bashmachnikova-voprosy-doveriya-pri-provedenii-selhozperepisi-2016.html
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/316835/
https://www.youtube.com/watch?v=zpvfqNVqxxY
http://k-vedomosti.ru/news/kommentarij-v-selskij-dvor-vojdet-gosudarstvo-kak-ego-vstretit-krestyanin.html
http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/24870346/
http://www.vremyan.ru/news/prodolzhaetsja_obuchajucshaja_programma_dlja_perepischikov_vshp-2016.html
http://агро-партия.рф/
http://www.akkor.ru/statya/2545-olga-bashmachnikova-voprosy-doveriya-pri-provedenii-selhozperepisi-2016.html
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_4838.html
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2 июня 2016 г. руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова приняла участие в ток-шоу «Через край» по теме «Развитие 

сельских территорий», которое состоялось на телеканале «Кубань 24». В программе отдельным блоком обсуждалось 

проведение «Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Т.А. Курнякова приняла участие в обсуждении 

и ответила на вопросы телеведущих и телезрителей о целях и задачах проведения переписи, важности участия в 

переписи сельхозпроизводителей края, конфиденциальности получаемой органами госстатистики информации и другие 

вопросы. 

http://kuban24.tv/item/cherez-kraj-kak-uluchshit-zhizn-na-sele-150425 

15 июня 2016 г. в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 

состоялась пресс-конференция руководителя Краснодарстата Т.А. Курняковой, посвященная проведению ВСХП-2016 на 

территории Краснодарского края. В мероприятии приняли участие представители ведущих региональных средств 

массовой информации. 

http://tvkrasnodar.ru/news/v-krasnodare-projdet-selskoxozyajstvennaya-perepis/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-BmeHFt-UIc 

http://kubantv.ru/selskoe-hozjajstvo-kuban/na-kubani-gotovyatsya-k-selskoxozyajstvennoj-perepisi/ 

http://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-podgotovilsya-k-sel-skohozyajstvennoj-perepisi-2016-151219 

http://kuban24.tv/item/rukovoditel-krasnodarstata-sel-hozperepis-pozvolit-razrabotat-sistemu-gospodderzhki-151856 

http://gazetavk.ru/?d=2016-06-18&r=9&s=19102 

http://kubantv.ru/selskoe-hozjajstvo-kuban/na-kubani-gotovyatsya-k-selskoxozyajstvennoj-perepisi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-BmeHFt-UIc 

http://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-podgotovilsya-k-sel-skohozyajstvennoj-perepisi-2016-151219 

http://kuban24.tv/news/2016/06/15 

https://rg.ru/2016/06/15/reg-ufo/kuban-selhozperepis-925-tysiach-hoziajstv.html 

http://kuban24.tv/item/kak-budet-prohodit-vserossijskaya-sel-hozperepis-151220 

http://overallnews.ru/i/2140876 

http://kuban24.tv/item/rukovoditel-krasnodarstata-sel-hozperepis-pozvolit-razrabotat-sistemu-gospodderzhki-151856 

27 июня 2016 г. руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова приняла участие в программе «Город. Действующие 

лица» на телеканале «Краснодар». Встреча была посвящена Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://tvkrasnodar.ru/tv/gorod-dejstvuyushhie-lica/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcy7NY3yyEK6G 

http://kuban24.tv/item/cherez-kraj-kak-uluchshit-zhizn-na-sele-150425
http://tvkrasnodar.ru/news/v-krasnodare-projdet-selskoxozyajstvennaya-perepis/
https://www.youtube.com/watch?v=-BmeHFt-UIc
http://kubantv.ru/selskoe-hozjajstvo-kuban/na-kubani-gotovyatsya-k-selskoxozyajstvennoj-perepisi/
http://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-podgotovilsya-k-sel-skohozyajstvennoj-perepisi-2016-151219
http://kuban24.tv/item/rukovoditel-krasnodarstata-sel-hozperepis-pozvolit-razrabotat-sistemu-gospodderzhki-151856
http://gazetavk.ru/?d=2016-06-18&r=9&s=19102
http://kubantv.ru/selskoe-hozjajstvo-kuban/na-kubani-gotovyatsya-k-selskoxozyajstvennoj-perepisi/
https://www.youtube.com/watch?v=-BmeHFt-UIc
http://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-podgotovilsya-k-sel-skohozyajstvennoj-perepisi-2016-151219
http://kuban24.tv/news/2016/06/15
https://rg.ru/2016/06/15/reg-ufo/kuban-selhozperepis-925-tysiach-hoziajstv.html
http://kuban24.tv/item/kak-budet-prohodit-vserossijskaya-sel-hozperepis-151220
http://overallnews.ru/i/2140876
http://kuban24.tv/item/rukovoditel-krasnodarstata-sel-hozperepis-pozvolit-razrabotat-sistemu-gospodderzhki-151856
http://tvkrasnodar.ru/tv/gorod-dejstvuyushhie-lica/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcy7NY3yyEK6G
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27 июня 2016 г. в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

состоялось очередное заседание Комиссии по ВСХП-2016. Заседание было проведено под руководством заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председателя Комиссии А.Н. Коробка. В заседании Комиссии 

приняли участие руководитель Краснодарстата, заместитель председателя Комиссии Т.А. Курнякова и заместитель 

руководителя Краснодарстата, секретарь Комиссии Е.Н. Хилько. Руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова 

выступила с докладом о завершении подготовительных работ и готовности к ВСХП-2016. 

http://www.mcx.ru/news/news/show/52212.78.htm 

http://www.vshp2016.ru/news/8086/ 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/26011382/ 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/biz/26016102/ 

30 июня 2016 г. состоялись встречи руководителя Краснодарстата Т.А. Курняковой с представителями радиокомпании 

«Казак FM» и «Государственной телерадиокомпании Кубань». Встречи были посвящены началу проведения  

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.livekuban.ru/analytics/interview/kubanskie-statisty-vvodyat-innovatsii/ 

15-17 ноября 2016 г. руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова приняла участие в совещании по результатам 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и вопросам подведения ее итогов, которое  

состоялось в г. Сочи Краснодарского края. 

http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2547/ 

http://www.efcate.com/show_news__/2016/11/15/133738 

http://kubnews.ru/news/47613/ 

http://maks-portal.ru/ekonomika/video/v-sochi-podveli-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi 

http://newskitchen.eu/2016/11/28/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-

%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BF-2016/ 

http://www.vshp2016.ru/news/8341/ 

http://www.mcx.ru/news/news/show/56606.78.htm 

26 декабря 2016 г. состоялось совещание в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края с заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

http://www.mcx.ru/news/news/show/52212.78.htm
http://www.vshp2016.ru/news/8086/
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/26011382/
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/biz/26016102/
http://www.livekuban.ru/analytics/interview/kubanskie-statisty-vvodyat-innovatsii/
http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2547/
http://www.efcate.com/show_news__/2016/11/15/133738
http://kubnews.ru/news/47613/
http://maks-portal.ru/ekonomika/video/v-sochi-podveli-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi
http://newskitchen.eu/2016/11/28/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BF-2016/
http://newskitchen.eu/2016/11/28/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BF-2016/
http://newskitchen.eu/2016/11/28/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BF-2016/
http://newskitchen.eu/2016/11/28/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BF-2016/
http://www.vshp2016.ru/news/8341/
http://www.mcx.ru/news/news/show/56606.78.htm


54 

 

А.Н. Коробка. Руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова выступила с докладом о предварительных итогах 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Состоялось вручение ведомственного знака отличия 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации – медали «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» членам Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Краснодарского края, принимавшим активное 

участие в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Краснодарском крае. 

Информация об основных направлениях деятельности органов государственной статистики регулярно размещается на 

Интернет-сайте Краснодарстата, а также на страницах Краснодарстата в социальных сетях и блогосфере: 

http://krsdstat.gks.ru  

http://vk.com/krasnodarstat 

http://krasnodarstat.livejournal.com 

 

Красноярскстат 

Руководство Красноярскстата в течение 2016 года регулярно давали комментарии, а также освещали в эфирах ведущих 

региональных СМИ отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной 

статистики, в том числе подготовку и проведение Сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

10 февраля 2016 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата С.И. Березовской информационному 

агентству НГС24 о формировании показателей средней заработной платы и индекса потребительских цен.  

http://ngs24.ru/news/articles/2372293/ 

3 марта 2016 г. – выступление руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова в новостях 7 Канала«Российский 

бизнес ждет большая перепись». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/8be75a004bfa70c9b2d7bac621b350d8  

14 марта 2016 г. руководитель Красноярскстата С.М. Окладников в прямом эфире программы «После новостей» на ТВК 

рассказал о сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/88c242804c09cdb3b08bbac621b350d8  

17 марта 2016 г. – комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова о завершении в Красноярском крае 

переписи малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. 

http://krsdstat.gks.ru/
http://vk.com/krasnodarstat
http://krasnodarstat.livejournal.com/
http://ngs24.ru/news/articles/2372293/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/8be75a004bfa70c9b2d7bac621b350d8
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/88c242804c09cdb3b08bbac621b350d8
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информационному агентству «Dela.ru»  

http://www.dela.ru/articles/176036/  

газете «Красноярский рабочий»  

http://www.krasrab.net/news/v-krasnoyarskom-krae-zavershaetsya-perepis-biznesa/  

информационному агентству «BezFormata.Ru» 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/federalnomu-statisticheskomu-nablyudeniyu/44777902/  

информационному агентству «Град»  

https://achgrad.ru/stati/kraj/item/8297-achinsk-tolko-prosnulsya.html  

официальному порталу Красноярского края  

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=10109  

21 марта 2016 г. - пресс-конференция с участием руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова, посвященная 

сплошному федеральному статнаблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

в пресс-центре ИА « Sibnovosti.ru»  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/88e53b004c2243c0a97befb4bce00d93  

ИА «1-Line»: http://1line.info/ecomonic/item/54164-zerepis  

Общественно-деловое издание «Дела.ру» http://www.dela.ru/articles/176036  

23 марта 2016 г. – комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова Авторитетному радио  

«В Красноярском крае подходит к концу бизнес-перепись» 

25 марта 2016 г. - комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова газете «Наш Красноярский край»  

об окончании переписи бизнеса. 

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/analytics.phtml?newsId=861128&groupNewsId=861128&sourceId=794&sourceD

ate=25.03.2016&clientId=2622  

26 марта 2016 г. - выступление руководителя Красноярскстата С. М. Окладникова в прямом эфире утренней программы 

на «Радио Комсомольская правда» по теме переписи бизнеса. 

29 марта 2016 г. – выступление руководителя Красноярскстата С. М. Окладникова в прямом эфире новостей  

ТК «Афонтово» о сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/cdc2a4804c3db9968b939b7dff7d05ed    

31 марта 2016 г. - выступление руководителя Красноярскстата С. М. Окладникова в прямом эфире программы «Утро на 

http://www.dela.ru/articles/176036/
http://www.krasrab.net/news/v-krasnoyarskom-krae-zavershaetsya-perepis-biznesa/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/federalnomu-statisticheskomu-nablyudeniyu/44777902/
https://achgrad.ru/stati/kraj/item/8297-achinsk-tolko-prosnulsya.html
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=10109
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/88e53b004c2243c0a97befb4bce00d93
http://1line.info/ecomonic/item/54164-zerepis
http://www.dela.ru/articles/176036/
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/analytics.phtml?newsId=861128&groupNewsId=861128&sourceId=794&sourceDate=25.03.2016&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/analytics.phtml?newsId=861128&groupNewsId=861128&sourceId=794&sourceDate=25.03.2016&clientId=2622
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/cdc2a4804c3db9968b939b7dff7d05ed


56 

 

Енисее» ТК «Енисей» о сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Красноярского края. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/d8e14d004c467eb2b4d9b77dff7d05ed  

31 марта 2016 г. - комментарий руководителя Красноярскстата С. М. Окладникова о сплошном наблюдении за 

деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса в программе «Дела» СТС – Прима: 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/6f36b9804c46828bb50ab77dff7d05ed  

31 мая 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о тратах на домашнее питание 

в программе «Новости экономики» на ТК «Енисей». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/f7b5ad804cff6147bd61fd4fc772e0bb  

11 мая 2016 г. – комментарий заместителя руководителя С. И. Березовской о розничных рынках края в программе 

«Новости экономики» на ТК «Енисей».  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/6556af804cb8cabaa5cbf54fc772e0bb  

1 июня 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о подготовке ко 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 2016 в сюжете новостей ТК «Афонтово». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/f691b4004cff63c5bd97fd4fc772e0bb  

2 июня 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата С. И. Березовской о сезонном снижении цен 

на овощи в новостях 7 Канала. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1949f4004cff6676bddcfd4fc772e0bb  

2 июня 2016 г. - пресс-конференция руководителя Красноярскстата С. М. Окладникова, посвященная готовности 

региона ко Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016. 

ИА России «ТАСС»: http://tass.ru/sibir-news/3332890 

ТК «Енисей»  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/fa3897004cff681abe1cff4fc772e0bb 

ТК «ТВ Центр»  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/366c31804cff6a7fbe4fff4fc772e0bb  

Официальный сайт министерства сельского хозяйства Красноярского края: http://krasagro.ru/news/581  

ТК «Енисей», программа «О хлебе насущном».  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/edf6cc804d11f9d7a776f74fc772e0bb 

ТК «Енисей», передача «Новости экономики».  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/d8e14d004c467eb2b4d9b77dff7d05ed
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/6f36b9804c46828bb50ab77dff7d05ed
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/f7b5ad804cff6147bd61fd4fc772e0bb
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/6556af804cb8cabaa5cbf54fc772e0bb
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/f691b4004cff63c5bd97fd4fc772e0bb
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1949f4004cff6676bddcfd4fc772e0bb
http://tass.ru/sibir-news/3332890
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/fa3897004cff681abe1cff4fc772e0bb
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/366c31804cff6a7fbe4fff4fc772e0bb
http://krasagro.ru/news/581
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/edf6cc804d11f9d7a776f74fc772e0bb
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http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1c0179804d0e4195b836fd4fc772e0bb  

3 июня 2016 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о готовности региона к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи Независимому информационному агентству. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=133766  

3 июня 2016 г. – комментарий руководителя Красноярскстата С. М. Окладникова о сроках проведения ВСХП-2016  

в программе «О хлебе насущном» ТК «Енисей»: 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/edf6cc804d11f9d7a776f74fc772e0bb  

6 июня 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о начале 1-го июля 2016 года 

Всероссийская сельхозпереписи информационному агентству «1-Line».  

http://1line.info/society/item/56234-selhozperepis  

7 июня 2016 г. - комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова о порядке проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории края в программе «Новости экономики» на ТК «Енисей».  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1c0179804d0e4195b836fd4fc772e0bb  

28 июня 2016 г. – интервью руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова об особенности переписи дачников в 

газете «Городские новости». http://www.gornovosti.ru/tema/krai-to-krai/dachnikov-tozhe-pereschitayut84393.htm  

28 июня 2016 г.- комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о предварительном обходе 

объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи в новостях ТК «Центр Красноярск» и ТК «Енисей».  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/00112c004d4f57f995f5d54fc772e0bb  

1 июля 2016 г. руководитель Красноярскстата С. М. Окладников дал старт Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи на территории Красноярского края в прямом эфире программы «Новое утро» на ТВК.  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3d43a3004d5e95c58363f30d534aab22  

1 июля 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о начале работы переписчиков 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в прямом включении программы «Утро на Енисее» ТК «Енисей». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/e545be804d5e989a83b6f30d534aab22  

1 июля 2016 г. - пресс-конференция, посвященная старту ВСХП-2016 с участием заместителя руководителя 

Красноярскстата А.Н. Рудневой в пресс-центре ИА «Sibnovosti.ru». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/53d4ed004d5e9f298480f70d534aab22  

http://krsk.sibnovosti.ru/society/331696-v-krasnoyarske-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1c0179804d0e4195b836fd4fc772e0bb
http://www.24rus.ru/more.php?UID=133766
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/edf6cc804d11f9d7a776f74fc772e0bb
http://1line.info/society/item/56234-selhozperepis
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1c0179804d0e4195b836fd4fc772e0bb
http://www.gornovosti.ru/tema/krai-to-krai/dachnikov-tozhe-pereschitayut84393.htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/00112c004d4f57f995f5d54fc772e0bb
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3d43a3004d5e95c58363f30d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/e545be804d5e989a83b6f30d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/53d4ed004d5e9f298480f70d534aab22
http://krsk.sibnovosti.ru/society/331696-v-krasnoyarske-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis
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Сибирское агентство новостей: http://krsk.sibnovosti.ru/society/331696-v-krasnoyarske-startovala-vserossiyskaya-

selskohozyaystvennaya-perepis?class=search-list-element 

Интернет – газета «Newslab»: http://newslab.ru/news/722748 

ИА «1-Line»: http://1line.info/ecomonic/item/57057-selhoz-perepis  

ИА «НИА»: http://www.24rus.ru/more.php?UID=134556  

Официальный сайт Администрации г. Красноярска  

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=10799 

ТК «ТВК»:  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/826559004d5e9b2083e8f30d534aab22  

ТК «Россия – 1. Красноярск»  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/7983ab804d5e9d09841af70d534aab22  

ТК «Енисей»  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/53d4ed004d5e9f298480f70d534aab22  

12 июля 2016 г. – пресс-тур о проведении ВСХП-2016 в подсобных хозяйствах системы ГУФСИН с участием 

заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой. 

ТК «8 Канал» 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/02f52c804d79a475ae30ff0d534aab22  

сайт ГУФСИН Красноярского края 

http://www.24.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=264573 

ТК «7 Канал»: http://www.trk7.ru/news/53406.html    

ТК «Центр Красноярск»  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/54d735004d79f4efb26cf30d534aab22  

ИА «REGNUM»: https://regnum.ru/news/economy/2156031.html  

ИА «NEWSLAB»: http://newslab.ru/news/723963  

20 июля 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о количестве пройденных 

переписчиками объектов ВСХП-2016 радио «Маяк». 

19 июля 2016 г. - пресс-тур в мараловодческое крестьянско-фермерское хозяйство Манского района Красноярского края 

с участием заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой. 

ИА России «ТАСС»: http://tass.ru/ekonomika/3477891,   http://tass.ru/v-strane/3477927  

http://krsk.sibnovosti.ru/society/331696-v-krasnoyarske-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis?class=search-list-element
http://krsk.sibnovosti.ru/society/331696-v-krasnoyarske-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis?class=search-list-element
http://newslab.ru/news/722748
http://1line.info/ecomonic/item/57057-selhoz-perepis
http://www.24rus.ru/more.php?UID=134556
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=10799
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/826559004d5e9b2083e8f30d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/7983ab804d5e9d09841af70d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/53d4ed004d5e9f298480f70d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/02f52c804d79a475ae30ff0d534aab22
http://www.24.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=264573
http://www.trk7.ru/news/53406.html
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/54d735004d79f4efb26cf30d534aab22
https://regnum.ru/news/economy/2156031.html
http://newslab.ru/news/723963
http://tass.ru/ekonomika/3477891,
http://tass.ru/v-strane/3477927
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ТК «Россия – 1. Красноярск»  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/4bd575804d8fb4059953fb0d534aab22 

Телеканал «Афонтово»: 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/5c5fc0004d9513b38b1cfb0d534aab22 

ИА «НГС24»: http://ngs24.ru/news/more/2511223/  

19 июля 2016 г. - комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова о работе горячей линии по ВСХП-2016 

информационному агентству «Присаянье». http://moyaokruga.ru/prisayanye/Articles.aspx?articleId=72363  

21 июля 2016 г. – прямой эфир программы «Утро на Енисее» ТК «Енисей», в котором руководитель Красноярскстата 

С.М. Окладников рассказал жителям края о промежуточных результатах сельхозпереписи на территории края. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/5d23a8804d9ec147a651f70d534aab22  

25 июля 2016 г. - комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова о количестве переписанных объектов 

газете «АиФ на Енисее».  

http://www.krsk.aif.ru/apk/v_krasnoyarskom_krae_uchteny_190_tysyach_selhozobektov_-_polovina_perepisi    

26 июля 2016 г.- прямой эфир руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова в  программе "Утро на Енисее" ТК 

«Енисей» о промежуточных итогах переписной кампании на территории региона.  

https://vk.com/video-95824569_456239019  

27 июля 2016 г. - пресс-тур в татарское село Отношка Казачинского района Красноярского края с участием заместителя 

руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой. 

ТК «Афонтово»: http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3d8083004da78286bf33ff0d534aab22  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/0bd82b804db45936bc2aff0d534aab22 

8 августа 2016 г. - пресс-тур на сельскохозяйственное предприятие «Мустанг» в Емельяновском районе с участием 

заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой. 

ИА «1-LINE»: http://1line.info/ecomonic/item/58147-mustang  

ТК «Центр Красноярск» 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/88fe3c804dd048cb9fa9ff0d534aab22 

ТК «Енисей» 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/58bc61004dd046739f98ff0d534aab22 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/4bd575804d8fb4059953fb0d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/5c5fc0004d9513b38b1cfb0d534aab22
http://ngs24.ru/news/more/2511223/
http://moyaokruga.ru/prisayanye/Articles.aspx?articleId=72363
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/5d23a8804d9ec147a651f70d534aab22
http://www.krsk.aif.ru/apk/v_krasnoyarskom_krae_uchteny_190_tysyach_selhozobektov_-_polovina_perepisi
https://vk.com/video-95824569_456239019
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3d8083004da78286bf33ff0d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/0bd82b804db45936bc2aff0d534aab22
http://1line.info/ecomonic/item/58147-mustang
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/88fe3c804dd048cb9fa9ff0d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/58bc61004dd046739f98ff0d534aab22
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11 августа 2016 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о проведении ВСХП-2016 в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве города Бородино Красноярского края в программе «О хлебе насущном» на ТК 

«Енисей». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3cc89a004dd5e70d8bc6fb0d534aab22  

15 августа 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о проведении последнего 

дня переписи на ферме Андрея Молоткова в Сухобузимском районе Красноярского края ТК «Енисей». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3fa23d004de1f8c58303f30d534aab22  

18 августа 2016 г.- выездная пресс-конференция, посвященная итогам проведения ВСХП-2016 в крае на площадке 

одного из личных подсобных хозяйств пгт Березовка в пригороде Красноярска, с участием заместителя руководителя 

Красноярскстата А.Н. Рудневой.  

ТК «Россия – 1. Красноярск»  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/c965f8004df438ec8cb7ff0d534aab22  

ТК «Енисей» http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/33d249004debab01b58ff70d534aab22 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/07b91e004dfd903eafc7ff0d534aab22 

ТК «ТВК» http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/198db9004debade8b5dff70d534aab22 

22 августа 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о предварительных итогах 

ВСХП-2016 информационному агентству «НИА» http://www.24rus.ru/more.php?UID=136177  

23 августа 2016 г. - прямой эфир руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова в программе "Утро на Енисее"  

ТК «Енисей» о том, как прошла переписная кампания на территории края.  

https://vk.com/video-95824569_456239020  

31 августа 2016 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о предварительных итогах 

ВСХП-2016 ИА «Без формата».  

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/obsudili-na-zasedanii-gorodskoj-komissii/50002319/   

2 сентября 2016 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой в статье «Здравствуйте!  

Я - переписчик» в журнале «Земля и люди на Енисее» о работе переписчиков.  

https://vk.com/doc903024_437823369?hash=e51729c29436d2fb91&dl=173a94fc7f7e0a56de  

15 сентября 2016 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о начале ВСХП-2016 на 

Таймыре информационному агентству России ТАСС http://tass.ru/sibir-news/3622944  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3cc89a004dd5e70d8bc6fb0d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/3fa23d004de1f8c58303f30d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/c965f8004df438ec8cb7ff0d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/33d249004debab01b58ff70d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/198db9004debade8b5dff70d534aab22
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/198db9004debade8b5dff70d534aab22
http://www.24rus.ru/more.php?UID=136177
https://vk.com/video-95824569_456239020
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/obsudili-na-zasedanii-gorodskoj-komissii/50002319/
https://vk.com/doc903024_437823369?hash=e51729c29436d2fb91&dl=173a94fc7f7e0a56de
http://tass.ru/sibir-news/3622944
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15 сентября 2016 г. - пресс-конференция, посвященная началу обработки данных, полученных в ходе Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи – 2016 с участием заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой: 

ТК «Центр Красноярск»  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/9995ec804e4a01f98bd0fb0d534aab22  

ИА России «ТАСС» http://tass.ru/sibir-news/3622944  

ТК «7 Канал» http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/39e271004d79a707ae41ff0d534aab22  

газета «Наш Красноярский край»: http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-region-processes-the-data 

ТК «Енисей», программа «О хлебе насущном» 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/26355a804e62d271bc1bff0d534aab22 

 

Пермьстат 

15 февраля 2016 г. руководителем Пермьстата В.А. Беляниным в формате «деловой завтрак» проведена встреча с 

представителями средств массовой информации Перми и Пермского края, печатных изданий и телеканалов, новостных 

редакций интернет-порталов («Пермский обозреватель», «Аргументы и Факты», «Рифей» и др.). На встрече были 

освещены основные социально-экономические итоги развития Пермского края за 2015 год, обозначены направления 

подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016) и Сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Информация о «деловом завтраке» представлена на сайте Пермьстата: 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/ 

По итогам встречи появился ряд публикаций в СМИ о деятельности Пермьстата, кратких итогах 2015 года, 

статистических обследованиях 2016 года. 

http://www.nesekretno.ru/ekonomika/1967600672/permstat-ceny-v-krae-rastut-naselenie-sokrashchaetsya 

http://perm.bezformata.ru/listnews/tceni-rastut-naselenie-sokrashaetsya/43881669/ 

http://perm.bezformata.ru/listnews/permstat-tceni-v-krae-rastut/43651978/ 

http://perm.bezformata.ru/listnews/komu-pridetsya-sokrashat-rashodi/18220089/ 

http://www.perm.aif.ru/society/details/v_2015_godu_ottok_zhiteley_iz_prikamya_sostavil_okolo_4_tysyach_chelovek 

Вопросы, касающиеся деятельности Росстата и его территориальных органов, освещались на заседании Общественной 

палаты Пермского края. 

http://portal.gks.ru/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/%C2%B7%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/9995ec804e4a01f98bd0fb0d534aab22
http://tass.ru/sibir-news/3622944
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/39e271004d79a707ae41ff0d534aab22
http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-region-processes-the-data
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/26355a804e62d271bc1bff0d534aab22
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/
http://www.nesekretno.ru/ekonomika/1967600672/permstat-ceny-v-krae-rastut-naselenie-sokrashchaetsya
http://perm.bezformata.ru/listnews/tceni-rastut-naselenie-sokrashaetsya/43881669/
http://perm.bezformata.ru/listnews/permstat-tceni-v-krae-rastut/43651978/
http://perm.bezformata.ru/listnews/komu-pridetsya-sokrashat-rashodi/18220089/
http://www.perm.aif.ru/society/details/v_2015_godu_ottok_zhiteley_iz_prikamya_sostavil_okolo_4_tysyach_chelovek
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18 августа 2016 г. состоялось заседание комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной 

палаты Пермского края. В рамках обсуждения руководитель Пермьстата В.А. Белянин выступил с докладом на тему 

«Результаты деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края за 2015 год». 

http://oppk.permkrai.ru/news/1515-18--2016 

Отдельные моменты реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 

годы» в 2016 году обсуждались в рамках заседаний Общественного совета при Пермьстате  

5 февраля и 1 июля 2016 г. с докладами на заседаниях выступали руководитель Пермьстата В.А. Белянин, заместители 

руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова и Е.Г. Морозова. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/fa94ed804d64e1cb83cdf30d534aab22/%D0%9F%D1%80

%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+05.02.2016.pdf 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/28e406004d64d879838bf30d534aab22/%D0%9E%D0%B

1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D1%82+01.07.16.pdf 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/ 

Руководитель Пермьстата В.А. Белянин принимал участие в Координационных совещаниях при главном федеральном 

инспекторе по Пермскому краю с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, где выступал с докладами:  

29 февраля 2016 г. - по вопросу «О проведении на территории Пермского края в 2016 году Сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

28 июля 2016 г. – «О ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Пермского края». 

http://agro.permkrai.ru/about/news/18090/ 

В течение года неоднократно проводилась запись комментариев по актуальным вопросам статистической деятельности 

руководства Пермьстата для подготовки информационных сюжетов. 

2 февраля 2016 г. телекомпании «Ветта» дано интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина на тему 

«Среднестатистический пермяк – это...» по данным ВПН-2010 и кратких итогов 2015 года. 

http://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-ot-3-fevralya/ 

http://oppk.permkrai.ru/news/1515-18--2016-------------
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/fa94ed804d64e1cb83cdf30d534aab22/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+05.02.2016.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/fa94ed804d64e1cb83cdf30d534aab22/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+05.02.2016.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/28e406004d64d879838bf30d534aab22/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+01.07.16.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/28e406004d64d879838bf30d534aab22/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+01.07.16.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/28e406004d64d879838bf30d534aab22/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+01.07.16.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/
http://agro.permkrai.ru/about/news/18090/
http://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-ot-3-fevralya/
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29 февраля и 2 марта 2016 г. даны интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина на радио «Эхо Перми» («Эхо 

Москвы»), в программе «Бизнес-ланч» о предварительных итогах развития региона за 2015 год и современной 

деятельности органов статистики. 

http://www.echoperm.ru/interview/299/142082/ 

10 марта 2016 г. состоялось интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина телекомпании «Ветта» в программе 

«Ночной гость», также на тему итогов 2015 года и деятельности органов статистики. 

http://vetta.tv/telecasts/nochnoy-gost/vladimir-belyanin-rukovoditel-permstata1024/?sphrase_id=6325 

24 июня 2016 г. на канале «ВГТРК» в программе «Гость студии», рубрика «Актуально», в целях популяризации 

деятельности органов статистики вышло интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина на тему «25 июня – день 

работника статистики».  

http://perm.bezformata.ru/listnews/belyanin-rukovoditel-permstata/48083134/ 

http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=Wr9A9iiObco 

Для нескольких выпусков программ «Вечерний вестник» телекомпании «Ветта» было дано интервью заместителя 

руководителя Пермьстата Е.Г. Морозовой о состоянии безработицы и уровне жизни в Пермском крае, социально-

демографическом положении региона. 

http://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/naryadnaya-pyatnitsa-ot-28-oktyabrya/ 

Работа со СМИ в 2016 году во многом была направлена на освещение подготовки и проведения крупномасштабных 

статистических обследований: Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

На сайте Пермьстата опубликовано интернет-интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина на тему «Подготовка к 

Сплошному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» в 

формате «вопрос-ответ», в дальнейшем используемое различными СМИ в своих публикациях. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/fa3025004b049fe6b24cf3cd2b11c90e/%D0%B8%D0%BD

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf 

http://xn----9sbmbhf5afekwgr.xn--p1ai/news/154/ 

Регулярно обновлялся раздел сайта Пермьстата «\\ Переписи и обследования \ Обследования и наблюдения \ Сплошное 

статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса», где для использования региональными и местными СМИ 

размещались разнообразные информационные материалы и пресс-выпуски. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/ 

http://www.echoperm.ru/interview/299/142082/
http://vetta.tv/telecasts/nochnoy-gost/vladimir-belyanin-rukovoditel-permstata1024/?sphrase_id=6325
http://perm.bezformata.ru/listnews/belyanin-rukovoditel-permstata/48083134/
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=Wr9A9iiObco
http://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/naryadnaya-pyatnitsa-ot-28-oktyabrya/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/fa3025004b049fe6b24cf3cd2b11c90e/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/fa3025004b049fe6b24cf3cd2b11c90e/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://бизнес-ментор.рф/news/154/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/
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http://interview.t7.ru/%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/ 

https://m.youtube.com/watch?v=HGFnhzV7zw8 

30 июня 2016 г. руководитель Пермьстата В.А. Белянин, заместители руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова,  

Е.Г. Морозова и министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края И.П. Огородов провели пресс-

конференцию с представителями СМИ на тему «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года.  

Ее особенности и необходимость проведения». 

http://perm.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/48245831/ 

http://www.nesekretno.ru/ekonomika/2103137780/selhozperepis-v-prikame-provedut-po-bystromu 

http://perm.ru/?id=1000064&show=33268 

http://unionnews.ru/2016/07/01/s-zavtrashnego-dnya-na-smolenschine-startuet-vserossiyskaya.html 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/ 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/ 

6 июля 2016 г. руководитель Пермьстата В.А. Белянин и заместитель руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова с группой 

специалистов по проведению ВСХП-2016 посетили открытие фестиваля «Прикамский АгроФест» и выставку  

«День поля в Прикамье-2016». Участникам форума раздавались плакаты и буклеты, посвященные сельхозпереписи, 

а также информационные письма. Мероприятие освещалось региональными СМИ.  

http://www.agro.permkrai.ru/about/news/17874/ 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/  

http://www.mcx.ru/news/news/show/52658.78.htm 

http://www.nesekretno.ru/obshchestvo/187346003/otpuska-selhozperepis-i-vnutrenniy-turizm 

Программы с участием руководителя Пермьстата В.А. Белянина на тему ВСХП-2016 регулярно выходили на канале 

«ВГТРК» (программа «Гость студии», рубрика «Актуально»), у телекомпании «Ветта», на портале «Properm.ru.»: 

http://t7-inform.ru/s/videonews/20160623104949 

http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=A4Ds-7MS3bI 

http://t7-inform.ru/s/videonews/20160704125434 

http://vetta.tv/news/perm-krai/v-prikame-nachalas-selskokhozyaystvennaya-perepis/?sphrase_id=6325 

http://interview.t7.ru/%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://interview.t7.ru/%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://interview.t7.ru/%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://interview.t7.ru/%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
https://m.youtube.com/watch?v=HGFnhzV7zw8
http://perm.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/48245831/
http://www.nesekretno.ru/ekonomika/2103137780/selhozperepis-v-prikame-provedut-po-bystromu
http://perm.ru/?id=1000064&show=33268
http://unionnews.ru/2016/07/01/s-zavtrashnego-dnya-na-smolenschine-startuet-vserossiyskaya.html
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/
http://www.agro.permkrai.ru/about/news/17874/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/
http://www.mcx.ru/news/news/show/52658.78.htm
http://www.nesekretno.ru/obshchestvo/187346003/otpuska-selhozperepis-i-vnutrenniy-turizm
http://t7-inform.ru/s/videonews/20160623104949
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=A4Ds-7MS3bI
http://t7-inform.ru/s/videonews/20160704125434
http://vetta.tv/news/perm-krai/v-prikame-nachalas-selskokhozyaystvennaya-perepis/?sphrase_id=6325
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https://www.youtube.com/watch?v=A4Ds-7MS3bI  

http://kungur.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/44440559/ 

Неоднократно записывал интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина о ВСХП-2016 телеканал «РБК-Пермь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma_uTioyIW8  

2 сентября 2016 г. «Сельскохозяйственная перепись: итоги «полевого» этапа» 

http://perm.rbc.ru/perm/freenews/583e81f29a79478712bf4d92  

30 ноября 2016 г. «Предварительные итоги ВСХП-2016» 

https://www.youtube.com/watch?v=DBWRoN2UG0U 

2 декабря 2016 г. «Сельхозперепись-2016: оперативные итоги» 

На сайте Пермьстата опубликованы интернет-интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина на тему подготовки, 

проведения, необходимости и особенностях ВСХП-2016 в формате «вопрос-ответ»: 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/40a26d804be1dc37a631bfa3f8d7ae54/press.pdf 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/b88bce004d3f71609998dd4fc772e0bb/press.pdf 

В дальнейшем интернет-интервью использовались различными региональными и местными (районными) СМИ в своих 

публикациях. 

http://m.t7-inform.ru/s/audionews/20160627182642 

http://perm.mk.ru/articles/2016/06/24/do-konca-iyunya-v-prikame-respondenty-poznakomyatsya-s-perepischikami-

vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html 

http://m.t7-inform.ru/s/audionews/20160629102925   

http://m.t7-inform.ru/s/videonews/20160704125434 

http://деловой-интерес.рф/obshchestvo/?&tab=news_cat&id=4026&print=Y 

http://komi.t7-inform.ru/s/news/20160708103251 

http://iskra-kungur.ru/all/2016/07/25/15338/ 

http://chaykovskiy.newsbomb.ru/listnews/selhozperepis-v-chajkovskom/47896316/ 

https://www.youtube.com/watch?v=T0DS3eTxprg&feature=youtu.be 

https://vk.com/videos-79495435?z=video-79495435_456239355%2Fclub79495435%2Fpl_-79495435_-2 

10 июня 2016 г. заместитель руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова выступила с докладом о подготовке к ВСХП-2016 

на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.  

http://www.mcx.ru/news/news/show/39573.78.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=A4Ds-7MS3bI
http://kungur.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/44440559/
https://www.youtube.com/watch?v=Ma_uTioyIW8
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/583e81f29a79478712bf4d92
https://www.youtube.com/watch?v=DBWRoN2UG0U
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/40a26d804be1dc37a631bfa3f8d7ae54/press.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/b88bce004d3f71609998dd4fc772e0bb/press.pdf
http://m.t7-inform.ru/s/audionews/20160627182642
http://perm.mk.ru/articles/2016/06/24/do-konca-iyunya-v-prikame-respondenty-poznakomyatsya-s-perepischikami-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html
http://perm.mk.ru/articles/2016/06/24/do-konca-iyunya-v-prikame-respondenty-poznakomyatsya-s-perepischikami-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html
http://m.t7-inform.ru/s/audionews/20160629102925
http://m.t7-inform.ru/s/videonews/20160704125434
http://деловой-интерес.рф/obshchestvo/?&tab=news_cat&id=4026&print=Y
http://komi.t7-inform.ru/s/news/20160708103251
http://iskra-kungur.ru/all/2016/07/25/15338/
http://chaykovskiy.newsbomb.ru/listnews/selhozperepis-v-chajkovskom/47896316/
https://www.youtube.com/watch?v=T0DS3eTxprg&feature=youtu.be
https://vk.com/videos-79495435?z=video-79495435_456239355%2Fclub79495435%2Fpl_-79495435_-2
http://www.mcx.ru/news/news/show/39573.78.htm
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22 июня 2016 г. для местного телеканала Коми-Пермяцкого округа «Вести Кудымкар» дано интервью заместителя 

руководителя Пермьстата И.Г. Кожановой «Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи набирает 

обороты». 

http://komi.t7-inform.ru/s/news/20160622104609  

http://komi.t7-inform.ru/tv.php?youtube=Y-gs1osRFxo 

24 июня и 25 июля 2016 г. производилась запись интервью заместителя руководителя Пермьстата И.Г. Кожановой для 

новостных информационных сюжетов телекомпании «Ветта» о подготовке и проведении ВСХП-2016. 

http://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/ 

http://vetta.tv/novosti/?ELEMENT_ID=3687 

26 октября 2016 г. заместитель руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова выступила с докладом о предварительных 

итогах ВСХП-2016 в Пермском крае на заседании комиссии по подготовке и проведению на территории Пермского края 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края И.П. Огородова.  

http://perm.ru/?id=1000064&show=34057 

 

Приморскстат 

В 2016 году Приморскстат в целях общественного обсуждения деятельности Федеральной службы государственной 

статистики при проведении встреч с региональными СМИ уделял большое внимание  информационно-разъяснительной 

работе по подготовке и проведению:  

Сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства: 

26 марта 2016 г. газета «Утро России» опубликовала статью «Весом голос малого бизнеса». На вопросы корреспондента 

отвечала заместитель руководителя Приморскстата М.И. Карпова.  В ходе беседы были обсуждены вопросы проведения 

переписи малого и среднего предпринимательства в крае: задачи, цели, перспективы и направления развития. По итогам 

встречи в очередных номерах газеты были размещены пресс-релизы: 

«Перепись бизнеса в Приморье выходит на финишную прямую». 

http://www.zrpress.ru/business/primorje_23.03.2016_76846_perepis-biznesa-v-primorje-vykhodit-na-finishnuju-prjamuju.html 

«Перепись малого и среднего бизнеса финиширует 31 марта» 

http://www.zrpress.ru/business/primorje_25.03.2016_76890_perepis-malogo-i-   srednego-biznesa-finishiruet-31-marta.html 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи: 

http://komi.t7-inform.ru/s/news/20160622104609
http://komi.t7-inform.ru/tv.php?youtube=Y-gs1osRFxo
http://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/
http://vetta.tv/novosti/?ELEMENT_ID=3687
http://perm.ru/?id=1000064&show=34057
http://www.zrpress.ru/business/primorje_23.03.2016_76846_perepis-biznesa-v-primorje-vykhodit-na-finishnuju-prjamuju.html
http://www.zrpress.ru/business/primorje_25.03.2016_76890_perepis-malogo-i-%20%20%20srednego-biznesa-finishiruet-31-marta.html
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2 февраля 2016 г. в Приморскстате состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. В совещании приняли участие специалисты Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. На вопросы журналистов отвечала заместитель руководителя Приморскстата 

Е.А.Филонова. 

http://vladnews.ru/3878/podrobnosti/vladelcev-polej-i-ogorodov-zanesut-v-spisok-agrarnyj.html 

3 марта 2016 г. прошло заседание Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. В совещании принимали участие представители департамента сельского хозяйства Администрации 

Приморского края, муниципальных образований, общественных предпринимательских объединений, СМИ. Материалы 

заседания были размещены на интернет - сайте Приморскстата и на сайте администрации Приморского края. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_new

s_2016/e0227c004f64772692fadf62f1bb3970 

18 мая 2016 г. прошло заседание Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. В совещании принимали участие представители департамента сельского хозяйства Администрации 

Приморского края, муниципальных образований, общественных предпринимательских объединений, СМИ. Материалы 

заседания были размещены на интернет - сайте Приморскстата и на сайте администрации Приморского края. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/c05021004cd10f17a440f54fc772e0bb  

31 мая 2016 г. в газете «Золотой Рог » опубликована статья «До старта сельхозпереписи в Приморье остался месяц».  

На вопросы журналиста о проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году отвечал  

руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов. Материалы статьи размещены на сайте газеты. 

http://www/zrpress.ru/ 

30 июня 2016 г. руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов ответил на вопросы журналистов на тему «Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года». В ходе интервью он рассказал о целях проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, категории респондентов, способах сбора сведений о них, а также о том, по каким 

приметам можно узнать переписчика и об анонимности опроса. По итогам встречи ряд изданий опубликовали пресс-

релизы. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/993e5e004d5d3367ad3cff0d534aab22 

1 июля 2016 г. в ходе встречи руководителя Приморскстата В.Ф. Шаповалова и заместителя руководителя 

Приморскстата Е.А.Филоновой с тележурналистами канала «ОТВ-Прим» были даны ответы на вопросы о важности 

участия населения в сельскохозяйственной переписи. 

http://vladnews.ru/3878/podrobnosti/vladelcev-polej-i-ogorodov-zanesut-v-spisok-agrarnyj.html
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/e0227c004f64772692fadf62f1bb3970
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/e0227c004f64772692fadf62f1bb3970
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/c05021004cd10f17a440f54fc772e0bb
http://www/zrpress.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/993e5e004d5d3367ad3cff0d534aab22
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1 июля 2016 г. заместитель руководителя Приморскстата Е.А.Филонова дала интервью тележурналистам канала  

«Россия 1», осветив старт Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Приморском крае.  

https://yandex.ru/video/search?p=4&filmId=16933914195574182732&text=вечерний%20выпуск%20новостей%20на%20кана

ле%20отв-прим%20за%2001%20июля%202016%20года 

13 июля 2016 г. заместитель руководителя Приморскстата Е.А.Филонова отвечая на вопросы журналистов о том, как 

проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись в Приморском крае, вновь обратилась к жителям края с 

просьбой проявить лояльность к переписчикам и принять участие в очень важном для Приморья и страны в целом 

обследовании. Материалы заседания были размещены на интернет - сайте Приморскстата 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/census_and_researchng/census/national_census_2016/census_news

_2016/9fc7b3004f64743392eadf62f1bb3970 

Заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам во время посещения Приморского края встретился с вице-губернатором 

Приморского края С.С. Сидоренко. На встрече были обсуждены вопросы состояния аграрного комплекса Приморского 

края и перспективы его развития,  информационного взаимодействия Приморскстата и Администрации Приморского 

края. 

Во время посещения Приморского края заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам дал интервью:  

10 августа 2016 г. местному телевидению «Восток-ТВН» 

http://www.nakhodka.tv/news/23133/   

11 августа 2016 г. телевизионному каналу «Россия 24» 

http://vestiprim.ru/2016/08/11/vesti-primore-intervyu-s-konstantinom-laykamom.html  

В основном вопросы касались Всероссийской сельскохозяйственной переписи.   

11 августа 2016 г. заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам встретился с генеральным директором Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный 

центр» Л.В. Бочаровым. Беседа была посвящена проблемам развития рыбной отрасли в крае.   

Завершению Всероссийской сельскохозяйственной переписи была посвящена встреча руководителя Приморскстата  

В.Ф. Шаповалова с корреспондентом газеты «Золотой Рог». На вопросы журналиста по проведению даны 

исчерпывающие ответы.  

1 ноября 2016 г. статья «Статистика переоценила сельское хозяйство» была опубликована в газете. На сайте 

издательской компании статья размещена с названием «В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены "черные" 

фермеры». 

https://yandex.ru/video/search?p=4&filmId=16933914195574182732&text=вечерний%20выпуск%20новостей%20на%20канале%20отв-прим%20за%2001%20июля%202016%20года
https://yandex.ru/video/search?p=4&filmId=16933914195574182732&text=вечерний%20выпуск%20новостей%20на%20канале%20отв-прим%20за%2001%20июля%202016%20года
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/census_and_researchng/census/national_census_2016/census_news_2016/9fc7b3004f64743392eadf62f1bb3970
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/census_and_researchng/census/national_census_2016/census_news_2016/9fc7b3004f64743392eadf62f1bb3970
http://www.nakhodka.tv/news/23133/
http://vestiprim.ru/2016/08/11/vesti-primore-intervyu-s-konstantinom-laykamom.html
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http://www.zrpress.ru/business/primorje_02.11.2016_80679_v-primorje-v-khode-selkhozperepisi-najdeny-chernye-fermery.html 

16 декабря 2016 г. руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов принял участие в совещании по итогам работы 

предприятий агропромышленного комплекса Приморского края в 2016 году и задачах на 2017 год, которое состоялось в 

г. Уссурийске. В своем выступлении руководитель кратко осветил предварительные итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписиси 2016 года и поблагодарил коллег Администрации Приморского края и 

муниципалитетов за оказанную поддержку и помощь в проведении такого крупномасштабного мероприятия.  

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/fefa19804f6195e2955adf62f1bb3970 

13 января 2016 г. на совещании у Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского по вопросу «О контроле за 

ценами на продукты питания в Приморском крае» с докладом выступил руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов.   

На совещании присутствовали корреспонденты СМИ и телевидения. 

28 января 2016 г. на заседании краевого штаба по оперативному мониторингу и реагированию на изменение 

конъюктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия выступила с докладом заместитель 

руководителя Приморскстата Е.А. Филонова. Отклики по заседанию штаба были опубликованы и в СМИ. 

В Приморскстате в текущем году продолжилась работа Общественного совета. Члены совета обсуждали вопросы 

проведения сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Важное место в работе совета занимает вопрос предоставления 

официальной статистической информации через различные каналы связи и разнообразные форматы взаимодействия с 

потребителями информации. Члены совета приняли участие в обследовании удовлетворенности пользователей 

официальной статистической информации, организованном Федеральной службой государственной статистики. Члены 

Общественного совета: генеральный директор ОАО «Издательская компания «Золотой Рог» Е.С. Баркова и главный 

редактор газеты «Утро Востока» Калиберова Т.Н. проявляют большой интерес к работе совета и комментарии по 

обсуждаемым вопросам  в различных форматах публикуют в своих изданиях.  

17 октября 2016 г. в комитете по экономике Законодательного собрания Приморского края обсуждались вопросы 

социально-экономического развития края в текущем году. С докладом выступил руководитель Приморскстата  

В.Ф. Шаповалов. Заседание освещалось в репортажах СМИ и телевидения.  

20 октября 2016 г. - в день образования Приморского края прошло краевое совещание с участием Губернатора 

Приморского края В.В. Миклушевского, на котором были затронуты вопросы социально-экономическом развитии 

Приморского края, итоги и перспективы развития. Материалы совещания широко обсуждались в СМИ. 

http://www.zrpress.ru/business/primorje_02.11.2016_80679_v-primorje-v-khode-selkhozperepisi-najdeny-chernye-fermery.html
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/fefa19804f6195e2955adf62f1bb3970
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5 июля 2016 г. в деловой газете «Золотой Рог» и на сайте издательской компании была опубликована статья  

«Статистики замахнулись на «большие данные» по результатам встречи руководителя Приморскстата В.Ф. Шаповалова 

с корреспондентом газеты, на которой обсуждались вопросы, касающиеся проведенного сплошного обследования 

малого и среднего бизнеса, начавшейся Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

http://www.zrpress.ru/business/primorje_06.07.2016_78687_primorskie-statistiki-zamakhnulis-na-bolshie-dannye.html 

28 ноября 2016 г. руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов встретился с главным федеральным инспектором по 

Приморскому краю В.В. Здоренко. На совещании руководитель рассказал о работе Приморскстата, о проведении 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, о завершившейся Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Не остался без 

внимания и вопрос о растущей задолженности по заработной плате перед работниками крупных и средних организаций 

Приморского края. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/a39cae804f245a7f905edf62f1bb3970 

21-22 ноября 2016 г. состоялась расширенная  коллегия Приморскстата «О результатах деятельности Приморскстата в 

2016 году и основных направлениях работы на 2017год». Материалы коллегии размещены на сайте Приморскстат 

http://primstat.gks.ru/ 

13 декабря 2016 г. руководитель Приморскстата В. Ф. Шаповалов принял участие в заседании краевого штаба по 

оперативному мониторингу и  реагированию на изменение конъюктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия под руководством Департамента лицензирования и торговли Приморского края. По результатам 

статистического наблюдения за ценами на основные виды продовольственных товаров для работы штаба, был 

подготовлен обширный аналитический материал. Отклики по заседанию штаба были опубликованы и в СМИ. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/440591804f6143e090ffdf62f1bb3970 

22 декабря 2016 г. в Администрации Приморского края состоялось краевое совещание с участием Губернатора 

Приморского края В.В. Миклушевского, посвященное подведению итогов текущего года.  

 

Ставропольстат 

21 января 2016 г. заместитель руководителя Ставропольстата Л.Е. Алябьева дала интервью СМИ края по различным 

аспектам проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства по итогам за 2015 год. Были обозначены цели и задачи бизнес-переписи, необходимость 

ее проведения, рассмотрены организационные вопросы.  

http://www.zrpress.ru/business/primorje_06.07.2016_78687_primorskie-statistiki-zamakhnulis-na-bolshie-dannye.html
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/a39cae804f245a7f905edf62f1bb3970
http://primstat.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/440591804f6143e090ffdf62f1bb3970
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Интервью прошло на региональных телеканалах:  

ГАУ Ставропольского края «Ставропольское телевидение»  

«Предпринимателям Ставрополья придется рассказать всю правду о себе»  

http://stv24.tv/novosti/obshhie/predprinimatelyam-stavropolya-pridyotsya-rasskazat-vsyu-pravdu-o-sebe/ 

Авторское телевидение АТВ Ставрополь «Каждый в ответе»  

https://www.youtube.com/embed/GhR3A7Ju5h4 

4 февраля 2016 г. в Ставропольстате прошло заседание «Круглого» стола на тему «Экономическая перепись – основа 

стратегии развития малого бизнеса» с участием представителей министерства экономического развития 

Ставропольского края, ставропольского отделения общероссийской организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», представителей краевых СМИ.  

Руководитель Ставропольстата Н.В. Скоркина отметила важность проведения данного мероприятия для популяризации 

успешного проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внимание присутствующих также было обращено на задачи, стоящие перед государственной статистикой в 

современных условиях.  

В газете «Вечерний Ставрополь» опубликована статья «Кругом с плюсом».  

http://vechorka.ru/article/krugom-s-plyusom/. 

Телекомпаниями Ставропольского края был подготовлен ряд репортажей:  

ГАУ Ставропольского края «Ставропольское телевидение» - «На Ставрополье продолжается бизнес-перепись» 

http://stv24.tv/novosti/obshhie/na-stavropole-prodolzhaetsya-biznes-perepis/; 

«АТВ–Ставрополь» - «Бизнес-перепись продолжается»  

https://www.youtube.com/embed/dAeJbbQGY0A. 

3 марта 2016 г. на ГАУ Ставропольского края «Ставропольское телевидение» состоялось выступление заместителя 

руководителя Ставропольстата И.М. Халуповского. Он осветил основные моменты проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016, рассказал, какие документы составляют нормативную базу переписи, на какие 

вопросы предстоит ответить ставропольским сельхозпроизводителям, какая проводится информационно-

разъяснительная работа (в наличии видеоролик). 

http://stv24.tv/novosti/obshhie/predprinimatelyam-stavropolya-pridyotsya-rasskazat-vsyu-pravdu-o-sebe/
https://www.youtube.com/embed/GhR3A7Ju5h4
http://vechorka.ru/article/krugom-s-plyusom/
http://stv24.tv/novosti/obshhie/na-stavropole-prodolzhaetsya-biznes-perepis/
https://www.youtube.com/embed/dAeJbbQGY0A
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29 марта 2016 г. состоялось обращение заместителя руководителя Ставропольстата Л.Е. Алябьевой к предпринимателям 

Ставропольского края о необходимости участия в сплошном федеральном статистическом наблюдении за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2015 год. 

Телерепортаж с обращением и информацией о проведении бизнес-переписи вышел в эфире телекомпании «АТВ–

Ставрополь» - «Бизнес-перепись на финишной прямой»  

https://www.youtube.com/embed/DPF5ULvxXo4. 

6 апреля 2016 г. в Министерстве экономического развития Ставропольского края состоялся брифинг по вопросу  

«О промежуточных результатах проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства». На брифинге заместитель руководителя Ставропольстата Л.Е. Алябьева познакомила 

представителей СМИ с итогами первого этапа сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, были обсуждены различные аспекты и проблемы, 

возникшие в ходе проведения бизнес-переписи. Материалы брифинга были опубликованы: 

в газете «Комсомольская правда - СК» «Треть прибыли в экономике Ставрополья принадлежит малому бизнесу» 

http://www.stav.kp.ru/daily/26513/3382634/ 

на интернет-портале «Победа 26» - «В Ставропольском крае завершен первый этап переписи предпринимателей» 

http://pobeda26.ru/novosti/v-stavropolskom-krae-zavershyon-pervyij-etap-perepisi-predprinimatelej; 

на новостном портале «Ставгород» «В Ставропольском крае закончился первый этап бизнес-переписи» 

http://stavgorod.ru/content/novosti/v-stavropolskom-krae-zakonchilsya-perviy-atap-biznes-perepisi~36175; 

на новостном сайте «Кабардино-Балкария. Мир и мы» - «Второй этап бизнес-переписи продлится на Ставрополье до 8 

мая» 

http://www.sk-news.ru/stav/news/authority/45339/. 

1 июня 2016 г. заместитель руководителя Ставропольстата Л.Е. Алябьева в интервью по вопросам бизнес-переписи 

рассказала о завершении сплошного федерального статнаблюдения, о том, какие показатели были достигнуты в целом 

по краю и в каких муниципальных районах и городских округах достигнуты наилучшие результаты, где субъекты 

малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели проявили наибольшую активность в предоставлении 

данных, какие санкции административного воздействия применяются. Интервью опубликовано в газете 

«Ставропольские губернские ведомости» - «Злостных «уклонистов» будем штрафовать».  

http://www.stavgubernia.ru/2016/06/01/lyudmila-alyabeva-zlostnyx-uklonistov-budem-shtrafovat. 

https://www.youtube.com/embed/DPF5ULvxXo4
http://www.stav.kp.ru/daily/26513/3382634/
http://pobeda26.ru/novosti/v-stavropolskom-krae-zavershyon-pervyij-etap-perepisi-predprinimatelej
http://stavgorod.ru/content/novosti/v-stavropolskom-krae-zakonchilsya-perviy-atap-biznes-perepisi~36175
http://www.sk-news.ru/stav/news/authority/45339/
http://www.stavgubernia.ru/2016/06/01/lyudmila-alyabeva-zlostnyx-uklonistov-budem-shtrafovat
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30 июня 2016 г. в Правительстве Ставропольского края состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 

ВСХП-2016. Руководитель Ставропольстата Н.В. Скоркина, отвечая на вопросы СМИ, осветила различные аспекты 

организации проведения  сельхозпереписи, ее важность, значимость и актуальность для развития сельскохозяйственного 

комплекса Ставропольского края, подробно остановилась на мероприятиях по подбору и обучению переписного 

персонала для ВСХП-2016 – инструкторов и переписчиков. Материалы пресс-коференции получили широкое освещение 

в краевой прессе:  

ГТРК «Ставрополье» подготовил репортаж «Ставропольских аграриев пересчитают» 

http://www.stavropolye.tv/economy/view/88954 

ГАУ Ставропольского края «Ставропольское телевидение» - «На Ставрополье стартует Всероссийская сельхозперепись» 

http://stv24.tv/novosti/obshhie/na-stavropole-startuet-vserossijskaya-selhozperepis1/ 

в газете «Ставропольская правда» размещена статья «На Ставрополье стартует Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись» 

http://www.stapravda.ru/20160701/na_stavropole_startuet_vserossiyskaya_selskokhozyaystvennaya_per_94883.html 

в газете «Вечерний Ставрополь» - «Движение в обе стороны» 

http://vechorka.ru/article/dvizhenie-v-obe-storony/ 

в газете «Пятигорская правда» «Стартовала Всероссийская перепись» 

http://pravda-kmv.ru/startovala-vserossijskaya-perepis/; 

на интернет-портале «Победа 26» - «1 июля в Ставропольском крае стартует сельхозперепись» 

http://pobeda26.ru/novosti/1-iyulya-v-stavropolskom-krae-startuet-selxozperepis; 

интернет-портале «Новости 1777» - «На Ставрополье стартует Сельхозперепись-2016»  

http://news.1777.ru/33449-na-stavropole-startuet-selhozperepis-2016.html; 

на интернет-портале «Большой Ставропольский канал» - «В Ставропольском крае начинается сельскохозяйственная 

перепись» 

http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/v-stavropolskom-krae-nachinaetsya-selskohozyaystvennaya-perepis~41357; 

на региональном сайте КМВ и Пятигорска «КМВСИТИ» - «Аграрии Ставрополья примут участие в сельхозпереписи» 

http://news.kmvcity.ru/2016/07/01/agrarii-stavropolya-primut-uchastie-v-selhozperepisi/49115 

25 июня 2016 г. состоялось интервью руководителя Ставропольстата Н.В. Скоркиной, посвященное Дню работника 

статистики. В преддверии праздничного дня руководитель Ставропольстата Н.В. Скоркина рассказала о значимости 

государственной статистики, о том, какие крупные статистические обследования и переписи были проведены в 

http://www.stavropolye.tv/economy/view/88954
http://stv24.tv/novosti/obshhie/na-stavropole-startuet-vserossijskaya-selhozperepis1/
http://www.stapravda.ru/20160701/na_stavropole_startuet_vserossiyskaya_selskokhozyaystvennaya_per_94883.html
http://vechorka.ru/article/dvizhenie-v-obe-storony/
http://pravda-kmv.ru/startovala-vserossijskaya-perepis/
http://pobeda26.ru/novosti/1-iyulya-v-stavropolskom-krae-startuet-selxozperepis
http://news.1777.ru/33449-na-stavropole-startuet-selhozperepis-2016.html
http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/v-stavropolskom-krae-nachinaetsya-selskohozyaystvennaya-perepis~41357
http://news.kmvcity.ru/2016/07/01/agrarii-stavropolya-primut-uchastie-v-selhozperepisi/49115
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прошедшем году, что еще предстоит сделать,  и о том, как в зеркале статистики выглядит один день Ставропольского 

края. Интервью опубликовано в газетах: 

«Ставропольская правда» - «Статистика: ежедневно жители Ставрополья тратят около 1,3 млрд. рублей» 

http://www.stapravda.ru/20160701/statistika_ezhednevno_zhiteli_stavropolya_tratyat_okolo13_mlrd_r_94872.html; 

«Вечерний Ставрополь» - «Что считает статистика?» 

http://vechorka.ru/article/chto-schitaet-statistika1. 

30 ноября 2016 г. в Ставропольстате состоялась пресс-конференция с заместителем руководителя Ставропольстата  

И.Б. Куркиевым по вопросам обследования домашних хозяйств. Была представлена информация об истории 

формирования статистики бюджетов домашних хозяйств, методологии проведения обследования, итогах за 2015 год. 

По итогам пресс-конференции в газете «Ставропольские губернские ведомости» опубликована статья «О чем говорят 

цифры». Состоялись телерепортажи на ГТРК «Ставрополье» и «АТВ-Ставрополь». 

http://www.stavgubernia.ru/2016/12/14/o-chem-govoryat-cifry/ 

 

Хабаровскстат 

3-10 марта 2016 г. состоялась интернет - конференция руководителя Хабаровскстата С.И. Позолотина «Процедура 

сплошного наблюдения за субъектами малого бизнеса в Хабаровском крае» на сайте информационного агентства 

AmurMedia.  

http://amurmedia.ru/chat/806 

15-22 июня 2016 г. - интернет-конференция руководителя Хабаровскстата С.И. Позолотина «Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года в Хабаровском крае» на сайте информационного агентства AmurMedia. 

http://amurmedia.ru/chat/866 

28 января 2016 г. руководитель Хабаровскстата Позолотин С.И. дал интервью «К переписи малого и среднего бизнеса 

готовится Хабаровский  край» / Журнал «Дальневосточный капитал».  

http://dvkapital.ru/regionnow/khabarovskij-kraj_28.01.2016_7803_k-perepisi-malogo-i-srednego-biznesa-gotovitsja-

khabarovskij-kraj.html 

Интервью заместителя руководителя Хабаровскстата Кузьминовой В.В.: 

21 июня 2016 г. Сельскохозяйственная перепись. Новости. //Телеканал «6 ТВ» 

https://www.youtube.com/watch?v=SrLPTO99TeU&spfreload=10 

22 июня 2016 г. Сельхозперепись – 2016 /Хабаровская студия телевидения – Хабаровск ТВ 

http://www.stapravda.ru/20160701/statistika_ezhednevno_zhiteli_stavropolya_tratyat_okolo13_mlrd_r_94872.html
http://vechorka.ru/article/chto-schitaet-statistika1/
http://www.stavgubernia.ru/2016/12/14/o-chem-govoryat-cifry/
http://amurmedia.ru/chat/806
http://amurmedia.ru/chat/866
http://dvkapital.ru/regionnow/khabarovskij-kraj_28.01.2016_7803_k-perepisi-malogo-i-srednego-biznesa-gotovitsja-khabarovskij-kraj.html
http://dvkapital.ru/regionnow/khabarovskij-kraj_28.01.2016_7803_k-perepisi-malogo-i-srednego-biznesa-gotovitsja-khabarovskij-kraj.html
https://www.youtube.com/watch?v=SrLPTO99TeU&spfreload=10
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 http://stathab.livejournal.com/11046.html 

2 июля 2016 г. Всероссийская сельскохозяйственная перепись / ГТРК «Дальневосточная» 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/video/e4c407004f64204791a3df62f1bb3970 

7 июля 2016 г. Сельскохозяйственная перепись. Утро с Губернией /Телеканал «6 ТВ». 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/video/c378ec004d948fae8708f70d534aab22 

 

Амурстат 

9 февраля 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в программе «Простые вопросы» о 

социально-экономическом положении в Амурской области в 2015 году. (Интервью ТК «Альфа-Канал») 

15 декабря 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова дала интервью ТК «Альфа-Канал» о социально-

экономическом положении Амурской области за январь-октябрь 2016 года и в сравнении показателей с данными по 

России и регионам, входящим в состав ДВФО. 

(Интервью ТК «Альфа-канал», http://www.amur.info/news/2016/12/16/119212) 

В рамках подготовки и проведения ВСХП-2016 руководитель Амурстата Г.А. Давыдова принимала участие: 

17 марта 2016 г. - совместно с заместителем руководителя Амурстата Е.Н. Гудим в заседании комиссии по подготовке и 

проведению на территории Амурской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Министерстве 

сельского хозяйства под председательством заместителя председателя Правительства области В.В. Бакуменко.  

(17 марта состоится заседание областной комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 по Амурской области) 

5 мая 2016 г. - в совещании с председателем комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года в Тамбовском районе С.С. Евсеевой. (О подготовке и проведении ВСХП-2016) 

6 мая 2016 г. - в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» заместитель руководителя Амурстата О.Г. Какаулин участвовал в 

беседе «Всероссийская сельхозперепись–2016».  

(ИА "Амур Инфо" Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: сельхозперепись, http://www.amur.info/news/2016/06/05/111923, 

http://www.amur.info/audio/) 

2 июня 2016 г. - в очередном заседание комиссии по подготовке и проведению на территории Амурской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Министерстве сельского хозяйства под председательством 

заместителя Председателя Правительства Амурской области В.В. Бакуменко. (2 июня прошло заседание областной 

комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 по Амурской области) 

http://stathab.livejournal.com/11046.html
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/video/e4c407004f64204791a3df62f1bb3970
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/video/c378ec004d948fae8708f70d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/1deba2804b9db6be9a65def3fcc8acff
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/66b722804f551448b3e8ff62f1bb3970
http://www.amur.info/news/2016/12/16/119212
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/79aa96004c0f834b96f0f7b4bce00d93
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/18f3b2804ca8859494bed54fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/b398a7804d078e2e8716d74fc772e0bb/%D0%A1%D0%9C%D0%98_05062016.pdf
http://www.amur.info/news/2016/06/05/111923
http://www.amur.info/audio/
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/d5e270004cfedc66b366f74fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/d5e270004cfedc66b366f74fc772e0bb
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21 июня 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова участвовала в открытии обучающего семинара для сборщиков 

информации для Всероссийской сельхозпереписи. (ГТРК "Амур" В Приамурье началось обучение сборщиков 

информации для ВСХП-2016; \http://gtrkamur.ru/news/2016/06/21/17791) 

1 июля 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова в сопровождении журналистов «ГТРК Амур» встретили начало 

ВСХП-2016 в с. Каникурган Благовещенского района, где познакомились с работой переписчика, который занимался 

опросом главы крестьянско-фермерского хозяйства. (1 июля 2016 года во всех регионах Российской Федерации 

стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись) 

7 июля 2016 г. - в видеоконференции в Министерстве сельского хозяйства с главами муниципальных образований по 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, где руководитель Амурстата Г.А. Давыдова 

озвучила возникающие проблемы при проведении сельхозпереписи. (Заканчивается первая неделя Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года) 

15 июля 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова выступила в эфире «ГТРК «Амур» о ходе проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Амурской области.  

(Интервью телеканалу о ВСХП-2016, http://gtrkamur.ru/video/rubric/18159) 

19 июля 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова находилась в командировке в Магдагачинском районе по 

проверке хода проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории района и обсудила 

наиболее сложные вопросы, возникающие при проведении переписи, отношение населения к проведению данного 

мероприятия. (ВСХП-2016) 

20 июля 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова совершила рабочую поездку в Ивановский и Тамбовский 

районы, где ознакомилась с ходом поведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. (ВСХП-2016) 

25-26 июля 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова совместно со специалистами совершила рабочую поездку в 

гг. Белогорск, Райчихинск, п. Прогресс, Архаринский и Белогорский районы, где было проинспектировано проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. (ВСХП-2016) 

28 июля 2016 г. в составе рабочей группы Г.А. Давыдовой совершена очередная рабочая поездка в городской округ 

Свободный и Свободненский муниципальный район, где состоялось проверка выполнения плановых мероприятий хода 

переписи, встреча с уполномоченными по вопросам переписи в г. Свободном и в Свободненском районе, а также 

инструкторами, переписчиками обсуждены возникающие вопросы. Г.А. Давыдова вместе с переписчиком поучаствовала 

в контрольном обходе. (ВСХП-2016) 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/35b9d4004d369661ad3dfd4fc772e0bb/%D0%A1%D0%9C%D0%98_21062016-2.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/35b9d4004d369661ad3dfd4fc772e0bb/%D0%A1%D0%9C%D0%98_21062016-2.pdf
http://gtrkamur.ru/news/2016/06/21/17791
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/e7884b004d551ae48965fb0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/e7884b004d551ae48965fb0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/af8f5e804d67b36399b1fb0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/af8f5e804d67b36399b1fb0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/4ea2cf004d88d9a68b97fb0d534aab22
http://gtrkamur.ru/video/rubric/18159
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/9367f2004d89742e977ff70d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/04bf8a804d8f69a791c6f30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/04bf8a804d8f69a791c6f30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/b3e570804da72c16be5dff0d534aab22
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22 августа 2016 г. руководитель Амурстата Г.А.Давыдова дала интервью Первому областному каналу в связи с 

окончанием проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. (Интервью 1 областному каналу) 

23 августа 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова находилась в Бурейском районе для проведения контрольных 

проверок работы переписчиков ВСХП-2016. (ВСХП-2016) 

Подготовка к проведению Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2015 год на территории Амурской области отражалась в ежемесячном издании 

Амурстата «Вестник статистики» (издание распространяется в рамках БД МИСС администрациям городских округов и 

муниципальных районов Амурской области, а также всем заинтересованным пользователям путем подписки). 

В номере 1-10 февраля 2016 г. была опубликована информация о проведении 27 января 2016 г. круглого стола на тему 

«О мерах по легализации теневого бизнеса и теневой заработной платы», организованный Региональным отделением 

общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»» и Амурским региональным отделением 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В работе 

круглого стола принимали участие эксперты Амурского отделения ОНФ, представители Общественной палаты 

Амурской области, государственной власти региона, местного самоуправления, правоохранительных структур, 

контролирующих органов в сфере производства, экономики и налогообложения, общественных организаций, 

статистики, образовательных учреждений, бизнес–сообществ, общественных организаций, СМИ, руководство и 

специалисты Амурстата. (Круглый стол на тему «О мерах по легализации теневого бизнеса и теневой заработной 

платы») 

В номере от 11-31 марта 2016 г. - информация об окончании Сплошного наблюдения и административной 

ответственности за уклонение от участия в нем. (Выпущено издание «Вестник статистики» за 11-31 марта 2016 года) 

в номере от 1-10 апреля 2016 г. - итоги Сплошного наблюдения и напоминание, что поскольку главным условием 

формирования полных и достоверных результатов Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего 

предпринимательства является обеспечение полноты охвата хозяйствующих субъектов данного сектора, то и после  

1 апреля 2016 г. Амурстат продолжит принимать отчетность от предпринимателей. (Выпущено издание «Вестник 

статистики» за 1-10 апреля 2016 года) 

В номере от 11-31 мая 2016 г. сообщалось, что Амурстат приступил к автоматизированной обработке собранного 

статистического материала. (Выпущено издание «Вестник статистики» за 11-31 мая 2016 года) 

В Амурстате проводились заседания Общественного Совета, в состав которого входят представители научной 

общественности, СМИ и других организаций: 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/380ee5804df49c409294f30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/fd4c27004df6f02ab0f3f30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8c7dea004f582875a16def62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8c7dea004f582875a16def62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8937a8004f588c33a5e1ef62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/66a7b9804f588e02a5f0ef62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/66a7b9804f588e02a5f0ef62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/38dfe9004f58939da625ef62f1bb3970
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23 марта 2016 г. состоялось заседание под председательством заместителя председателя Амурского научного центра 

ДВО РАН А.А. Конюшка по теме «Малый бизнес в Амурской области: проблемы становления и перспективы развития». 

В заседании приняли участие временно исполняющий обязанности руководителя Амурстата М.А. Рябчинская и 

заместители руководителя Амурстата Е.Н. Гудим и О.Г. Какаулин. (23 марта 2016 года состоялось заседание 

Общественного Совета при Амурстате) 

13 декабря 2016 г. состоялось заседание под председательством заместителя председателя научного центра ДВО РАН 

А.А. Конюшка, где рассматривались вопросы о социально-экономическом положении Амурской области за январь-

октябрь 2016 года и восстановлении экономической активности в Амурской области: проблемы и перспективы. В 

заседании Совета приняла участие руководитель Амурстата Г.А. Давыдова. (13 декабря 2016 года состоялось заседание 

Общественного Совета при Амурстате) 

В целях привлечения внимания общественности к важной работе, выполняемой сотрудниками органов государственной 

статистики, повышения интереса непосредственно к статистике как науке, популяризации статистических изданий  

23 мая 2016 г. Амурстат принял участие в X региональной издательской выставке «Амурские книжные берега», 

проходившей в Амурской областной научной библиотеке имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Посетителям выставки 

представлены статистические издания, отражающие все сферы деятельности нашей области, продемонстрирован фильм 

«К 120-летию образования Амурской статистики». (Об участии в X региональной издательской выставке «Амурские 

книжные берега») 

25 июня 2016 г. специалисты Амурстата отметили свой профессиональный праздник. На торжественном мероприятии с 

приветственным словом и поздравлением обратилась руководитель Амурстата Г. А. Давыдова. В здании Амурстата 

работала выставка информационно-статистических изданий, посвященная профессиональному празднику. В областной 

газете «Амурская правда» было размещено поздравление руководителя Амурстата Г. А. Давыдовой специалистов и 

ветеранов. Был выпущен праздничный выпуск издания «Вестник статистики». (О проведении мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику - Дню работника статистики) 

В январе 2016 года заместитель руководителя Амурстата М.А. Рябчинская приняла участие в рабочей встрече первого 

заместителя председателя Правительства Амурской области М.В. Дедюшко и специалистов Министерства 

экономического развития Амурской области по вопросу наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги, 

входящими в расчет прожиточного минимума на душу населения. (Участие в рабочей встрече первого заместителя 

председателя Правительства области М.В. Дедюшко и специалистов Министерства экономического развития Амурской 

области) 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/51ada8804dc8e476a5aff70d534aab22/5+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/51ada8804dc8e476a5aff70d534aab22/5+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/f66296004f553197b48aff62f1bb3970/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%A1.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/f66296004f553197b48aff62f1bb3970/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%A1.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/3432b2804ce04bff83f5d74fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/3432b2804ce04bff83f5d74fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/053e31804d48ff2d8a85df4fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/053e31804d48ff2d8a85df4fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/f5865c804f61c79f9983df62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/f5865c804f61c79f9983df62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/f5865c804f61c79f9983df62f1bb3970
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В марте 2016 года в Правительстве Амурской области заместитель руководителя Амурстата М.А. Рябчинская приняла 

участие в совещании по вопросу обеспечения населения лекарственными препаратами и выступила с докладом о 

статистическом наблюдении за потребительскими ценами на лекарственные средства, осуществляемом органами 

государственной статистики. (Участие в совещании по вопросу обеспечения населения лекарственными препаратами) 

10 мая 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова участвовала в приеме граждан в Приемной Президента 

Российской Федерации в Амурской области, где были даны ответы на вопросы о проведении федеральных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозпереписи. 

(Участие в приеме граждан в Приемной Президента РФ в Амурской области) 

28 июня 2016 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в заседании рабочей группы в Амурской 

торгово-промышленной палате по подготовке к встрече участников автопробега «Москва-Владивосток», проводимой 

МОО «Ассоциацией молодежных инвалидных организаций – АМИО» при поддержке Минобрнауки России и ТПП 

России для решения организационных вопросов. (Об участии в заседании рабочей группы в Амурской торгово-

промышленной палате) 

2 августа 2016 г. (Встреча руководителя Амурстата Г.А. Давыдовой с главным федеральным инспектором по Амурской 

области И.А.Шиповым) 

14 сентября 2016 г. заместитель руководителя Амурстата О.Г. Какаулин принял участие в заседании рабочей группы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» по внедрению Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Амурской области. (Об участии в заседании рабочей группы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» по внедрению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской 

области) 

28 сентября 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Амурстата М.А. Рябчинская приняла участие в 

заседании Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Амурской области. (Об участии в заседании 

Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Амурской области) 

6 октября 2016 г. в Правительстве Амурской области заместитель руководителя Амурстата М.А. Рябчинская приняла 

участие в совещании по организации и проведению выборочного федерального статистического наблюдения по 

вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телеком-муникационных сетей в 

октябре-ноябре 2016 года, на котором присутствовали: первый заместитель председателя Правительства области  

М.В. Дедюшко и начальник управления информатизации Амурской области А.М. Курдюков. (Участие в совещании по 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/0475df004f61c5e79924df62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/9c035a004f61e8429edcdf62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/882e88804d4b6ab3a7b5f74fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/882e88804d4b6ab3a7b5f74fc772e0bb
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/70104f804db676748d83ff0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/70104f804db676748d83ff0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8c41f9804e3b3e61837ef30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8c41f9804e3b3e61837ef30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8c41f9804e3b3e61837ef30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/58acc8004e65cb7e9c71ff0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/58acc8004e65cb7e9c71ff0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/ebe552004f61c045984edf62f1bb3970
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организации и проведения выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационно-теле-коммуникационных сетей в октябре-ноябре 2016 года) 

31 октября 2016 г. заместитель руководителя Амурстата О.Г. Какаулин принял участие в расширенном заседании 

Правительства Амурской области по вопросу «О проекте закона Амурской области «Об областном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов». (Об участии в расширенном заседании Правительства Амурской области) 

8 ноября 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Амурстата М.А. Рябчинская участвовала в приеме 

граждан в Приемной Президента РФ в Амурской области, где были даны ответы на вопросы о заработной плате, ценах 

на товары, услуги и жилье. (Прием граждан в Приемной Президента РФ в Амурской области) 

29 ноября 2016 г. заместитель руководителя Амурстата О.Г. Какаулин принял участие в рабочем совещании по вопросам 

неформальной занятости граждан под председательством заместителя председателя Правительства Амурской области 

О.В. Лысенко. (Об участии в рабочем совещании) 

12 декабря 2016 г. в Общероссийский день приема граждан руководитель Амурстата Г.А. Давыдова проводила личный 

прием граждан. (Общероссийский день приема граждан) 

 

Архангельскстат 

10 марта 2016 г. руководитель Архангельскстата И.Н. Козакова, заместители руководителя Архангельскстата  

И.М. Хайруллина и О.А. Колпакова приняли участие в заседании Общественного совета при Архангельскстате.  

На заседании Совета были рассмотрены вопросы: о предварительных итогах социально-экономического положения 

Архангельской области за 2015 год, о ситуации в здравоохранении (на основе статистических данных).  

При рассмотрении и обсуждении данного вопроса приняли активное участие представители министерства 

здравоохранения Архангельской области, а также председатель Общественного совета при Росздравнадзоре по 

Архангельской области и НАО, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и реанимации СГМУ 

Н.А. Воробьева. В работе совета, выработке решений и освещении данного мероприятия в СМИ принял активное 

участие, наряду с другими членами Общественного совета, В.А. Поплавский, главный редактор газеты «Волна», и.о. гл. 

редактора газеты «У Белого моря». Информация размещена на Интернет-портале Архангельскстата (рубрика "новости").  

http://arhangelskstat.gks.ru/ 

16 марта 2016 г. в конференц-зале Архангельскстата состоялась пресс-конференция с участием руководителя 

Архангельскстата И.Н. Козаковой, заместителей руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллиной и О.А. Колпаковой.  

Для представителей СМИ были озвучены и прокомментированы следующие материалы: «Итоги социально-

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/ebe552004f61c045984edf62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/ebe552004f61c045984edf62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/dd5871804ece77f08e6fff0d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/48af55804f582e1ea1f7ef62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/26cb2c004f24d0419d5fdf62f1bb3970
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/89c620804f582bf8a1abef62f1bb3970
http://arhangelskstat.gks.ru/
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экономического положения Архангельской области за 2015 год» и Экономическая "бизнес-перепись" в Архангельской 

области. Информация размещена: на Интернет-портале Архангельскстата (рубрики: "новости" и "публикации" (пресс-

конференции) http://arhangelskstat.gks.ru/; опубликована в областной газете «Правда-Севера» 

http://pravdasevera.ru/society/-8c1okvk8; 

в газете Аргументы и факты в Архангельске  

http://www.arh.aif.ru/society/prognoz_k_2031_godu_naselenie_arhangelskoy_oblasti_sokratitsya_na_20; 

http://www.arh.aif.ru/society/people/uehat_nelzya_ostatsya_kto_budet_podnimat_nash_region;  

ИА Arh-Info http://www.arh-info.ru/news/44589-naselenie-arhangelskoy-oblasti-stremitelno-sokraschaetsya.html. 

В мае 2016 года руководитель Архангельскстата И.Н. Козакова в преддверии проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года ответил на вопросы журналиста ежегодного журнала группы компаний ОМ-

медиа «Итоги, перспективы Архангельской области и НАО». Интервью опубликовано в рубрике «общество-события» 

под заголовком «Село в порядке – страна в достатке».  

http://arhangelskstat.gks.ru/;   http://www.ommedia.ru/publishing/itogi/. 

10 ноября 2016 г. состоялось интервью заместителя руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллиной корреспонденту 

программы «Вести Поморья» областного телевидения АГТРК Поморье «Архангельскстат подвел первые итоги 

сельскохозяйственной переписи»  

http://arhangelskstat.gks.ru/;   http://www.pomorie.ru/calendar/?date=2016-11-10 

13 декабря 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллина и заместитель 

руководителя Архангельскстата А.И. Слудникова приняли участие в заседании Общественного совета при 

Архангельскстате.   

http://arhangelskstat.gks.ru/ (рубрики: "новости" и "об Архангельскстате". 

14 декабря 2016 г. в конференц-зале Архангельскстата состоялась пресс-конференция с участием временно 

исполняющего обязанности руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллиной и заместителя руководителя 

Архангельскстата А.И. Слудниковой.  

http://arhangelskstat.gks.ru/ (рубрики: "новости" и "публикации" (пресс-конференции); 

озвучена на Архангельском телевидении в программе «Автограф дня»  

http://atkmedia.ru/; https://www.youtube.com/watch?v=s7af9b7mTZM  

Радио Поморья, опубликована Информационным Агентством "Регион 29" 

https://region29.ru/2016/12/15/5851278c2817caa68700834d.html. 

http://arhangelskstat.gks.ru/
http://pravdasevera.ru/society/-8c1okvk8
http://www.arh.aif.ru/society/prognoz_k_2031_godu_naselenie_arhangelskoy_oblasti_sokratitsya_na_20
http://www.arh.aif.ru/society/people/uehat_nelzya_ostatsya_kto_budet_podnimat_nash_region
http://www.arh-info.ru/news/44589-naselenie-arhangelskoy-oblasti-stremitelno-sokraschaetsya.html
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://www.ommedia.ru/publishing/itogi/
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://www.pomorie.ru/calendar/?date=2016-11-10
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://atkmedia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=s7af9b7mTZM
https://region29.ru/2016/12/15/5851278c2817caa68700834d.html
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3 марта и 11ноября 2016 г. (заключительное заседание) 2016 года заместитель руководителя Архангельскстата  

И.М. Хайруллина приняла участие в заседании областной комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016.  

Материалы  о заседании опубликованы на Интерет-портале пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской 

области: http://dvinane ws.ru/-gsaergbe; http://dvinanews.ru/-buzbegbs. 

 

Астраханьстат 

22 июня 2016 г. руководитель Астраханьстата Л.Я. Окунь в прямом эфире программы «Интервью» на  

телеканале «Россия 24 – Астрахань» рассказывала о проводимой Астраханьстатом работе по подготовке к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, отвечала на вопросы ведущего и телезрителей. 

Информация размещена на YouTube – канале ВГТРК Лотос по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNtM6x0FYB8&index=85&list=PLA06O1h3vp2drHdypwJYUelFTBqwHp1tS 

9 сентября 2016 г. руководитель Астраханьстата Л.Я. Окунь в прямом эфире «Радио России – Астрахань» отвечала на 

вопросы ведущего и радиослушателей о завершении полевого этапа Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 

информировала о начале автоматизированной обработки данных полученных в ходе опроса, дала разъяснения 

радиослушателям о конфиденциальности указанных сведений. 

Информация размещена на YouTube – канале ВГТРК «Лотос» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKgBn8Zuctw. 

 

Белгородстат 

В 2016 году Белгородстатом были проведены следующие мероприятия: 

14 января 2016 г. Белгородстату исполнилось 62 года со дня образования.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/dcc7a2004b514b7ebba8bb4e4d05559c  

21 января 2016 г. в Белгородстате состоялось совещание с представителями специализированных операторов связи,  

на котором были обсуждены вопросы по взаимодействию, в том числе и при проведении сплошного наблюдения.  

Руководитель Белгородстата О.С. Таранова выступила с информацией о деятельности Белгородстата в 2015 году и 

задачах на 2016 год, кроме того было рассказано о сплошном федеральном статистическом наблюдении за субъектами 

малого и среднего предпринимательства, которое пройдет в 1 квартале 2016 года, о целях, задачах и основных этапах 

его проведения. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/06c61e804b742238a8c9bf797736af7f  

http://dvinanews.ru/-buzbegbs
https://www.youtube.com/watch?v=rNtM6x0FYB8&index=85&list=PLA06O1h3vp2drHdypwJYUelFTBqwHp1tS
https://www.youtube.com/watch?v=eKgBn8Zuctw
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/dcc7a2004b514b7ebba8bb4e4d05559c
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/06c61e804b742238a8c9bf797736af7f
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http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/a24bf5004b741b8fa840bf797736af7f/26.01.2016.docx  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/8aae37004b741ad1a81cbf797736af7f/26.01.2016.docx 

В январском номере журнала «Белгородское Бизнес-обозрение» опубликовано совместное Обращение к субъектам 

малого и среднего предпринимательства Правительства Белгородской области заместителя Губернатора Белгородской 

области О.В. Абрамова и руководителя Белгородстата О.С.Тарановой.  

http://www.mb31.ru/index.php/baza-znanij/biznes-obozrenie  

Такое же обращение было размещено на сайте Белгородстата 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/e9552d804b8ed73c9474def3fcc8acff/03.02.2016.doc   

3 февраля 2016 г. в Белгородстате состоялась встреча заместителя руководителя Белгородстата В.Ф. Лень со студентами 

Московского государственного университета им. М.В Ломоносова. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/aa49ff804b8c6cccac2afef3fcc8acff  

17 февраля 2016 г. Белгородстатом совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» был проведен семинар в рамках проекта «Эффективное муниципальное управление». 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b7b806804bba6faa8e709fa3f8d7ae54 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/statistiki-po-belgorodskoj/43759349/  

http://www.окмо.рф/?id=3139  

31 марта 2016 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Белгородстате. В работе заседания приняли 

участие представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Белгородской области. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/5f5e49804c3baec780e8937dff7d05ed  

20 апреля 2016 г. на телеканале «Мир Белогорья» вышел в эфир проект «Агрономика», посвященный Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016года, в рамках которого руководитель Белгородстата дал интервью. 

http://mirbelogorya.ru/video-archive/projects/19653-agronomika.html  

20 апреля 2016 г. гостем программы «Открытый микрофон» на радио России-Белгород стала руководитель 

Белгородстата О.С. Таранова. Ведущая эфира задала ей вопросы о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, которая пройдет в стране с 1 июля по 15 августа. Девиз нынешней переписи: «Село в порядке – страна в 

достатке». Предстоящая перепись это самое полное и обстоятельное исследование аграрных ресурсов страны, какие 

только может предложить современная статистическая практика. 

http://belgorodtv.ru/?page_id=96843  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/a24bf5004b741b8fa840bf797736af7f/26.01.2016.docx
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/8aae37004b741ad1a81cbf797736af7f/26.01.2016.docx
http://www.mb31.ru/index.php/baza-znanij/biznes-obozrenie
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/e9552d804b8ed73c9474def3fcc8acff/03.02.2016.doc
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/aa49ff804b8c6cccac2afef3fcc8acff
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b7b806804bba6faa8e709fa3f8d7ae54
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/statistiki-po-belgorodskoj/43759349/
http://www.окмо.рф/?id=3139
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/5f5e49804c3baec780e8937dff7d05ed
http://mirbelogorya.ru/video-archive/projects/19653-agronomika.html
http://belgorodtv.ru/?page_id=96843
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27 апреля 2016 г. в Белгородской общественно-политической газете «Знамя» опубликована статья 

«Сельскохозяйственная перепись. Село в порядке – страна в достатке». 

http://belznamya.ru/main/?module=articles&action=view&id=9415  

23 мая 2016 г. Белгородстат посетили профсоюзные активисты Центрально-Черноземного региона. В ходе визита 

состоялась встреча с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b63985004ce368dba1eef54fc772e0bb 

26 мая 2016 г. руководитель Белгородстата О.С. Таранова провела личный прием граждан в приемной Президента 

Российской Федерации в Белгородской области в соответствии с утвержденным графиком. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/fb735d004ce77794b7e5f74fc772e0bb  

26 мая 2016 г. на канале «Мир Белогорья» в программе "Новости" вышел сюжет с участием руководителя Белгородстата 

О.С. Тарановой, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=3181748597982108927&text=таранова%20ольга%20сергеевна%20белгородстат  

27 мая 2016 г. под председательством заместителя Губернатора Белгородской области С.Н.Алейника в Белгороде 

состоялось очередное заседание областной Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. В работе комиссии приняли участие члены Комиссии, председатели 

районных переписных Комиссий, представители Белгородстата. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/

56bb1f004cea37459697d74fc772e0bb  

10 июня 2016 г. на телеканале «Мир Белогорья» в программе «Знающие люди» принял участие руководитель 

Белгородстата О.С. Таранова 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc-hURntxl4  

10 июня 2016 г. на телеканале «Мир Белогорья» вышел новостной сюжет, посвященный Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Белгородстата В.А. Мазухиной. 

http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/910-10.html  

https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=17269664886660144722&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B

E%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%20%D0%BA%20%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F 

http://belznamya.ru/main/?module=articles&action=view&id=9415
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b63985004ce368dba1eef54fc772e0bb
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/fb735d004ce77794b7e5f74fc772e0bb
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=3181748597982108927&text=таранова%20ольга%20сергеевна%20белгородстат
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/56bb1f004cea37459697d74fc772e0bb
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/56bb1f004cea37459697d74fc772e0bb
https://www.youtube.com/watch?v=Zc-hURntxl4
http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/910-10.html
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=17269664886660144722&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=17269664886660144722&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=17269664886660144722&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F
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15 июня 2016 г. в Белгородской районной общественно-политической газете «Знамя» №№70-71 (15550-15551) 

опубликована статья «Первичные ячейки» о начале работы инструкторских участков Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://belznamya.ru/main/?module=articles&action=view&id=9507  

16 июня 2016 г. в общественно-политической газете «Белгородские известия» №89 опубликована статья «Первичные 

ячейки» о начале работы инструкторских участков Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

https://www.belpressa.ru/media/news_backbone_media/2016/6/16/08916-06-2016.pdf  

23 июня 2016 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Белгородстате. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/713c12004d40436dae9aff4fc772e0bb  

24 июня 2016 г. руководитель Белгородстата О.С. Таранова приняла участие в совещании с руководителями 

подразделений УМВД России по Белгородской области. Обсуждены вопросы взаимодействия ведомств в ходе 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/

865df5004d402918abd9ff4fc772e0bb  

24 июня 2016 г. в газете «Наш Белгород» №24 (1659) была опубликована статья «Полная готовность», о предстоящей 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.belnovosti.ru/nb/polnaya-gotovnost-0  

29 июня 2016 г. состоялось очередное заседание Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/

7cacd9804d4fdf03a09bf54fc772e0bb  

29 июня 2016 г. на канале «Мир Белогорья» в программе «Новости» вышел сюжет с участием руководителя 

Белгородстата О.С. Тарановой, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

«Село в порядке – страна в достатке».  

https://www.youtube.com/watch?v=_x-gdWN0fNw  

30 июня 2016 г. на телеканале «Мир Белогорья» в программе "Новости" вышел сюжет с участием руководителя 

Белгородстата О.С. Тарановой, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

https://yandex.ru/video/search?filmId=6369683718360582858&text=таранова%20ольга%20сергеевна%20белгородстат  

30 июня 2016г. на сайте «Новости Белгорода» размещена статья «Белгородцы к сельскохозяйственной переписи готовы» 

http://belznamya.ru/main/?module=articles&action=view&id=9507
https://www.belpressa.ru/media/news_backbone_media/2016/6/16/08916-06-2016.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/713c12004d40436dae9aff4fc772e0bb
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/865df5004d402918abd9ff4fc772e0bb
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/865df5004d402918abd9ff4fc772e0bb
http://www.belnovosti.ru/nb/polnaya-gotovnost-0
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/7cacd9804d4fdf03a09bf54fc772e0bb
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/7cacd9804d4fdf03a09bf54fc772e0bb
https://www.youtube.com/watch?v=_x-gdWN0fNw
https://yandex.ru/video/search?filmId=6369683718360582858&text=таранова%20ольга%20сергеевна%20белгородстат
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http://etobelgorod.ru/news/sobitiya/19568_belgorodci-k-selskohozyayistvennoyi-perepisi-gotov.html  

28 июня 2016 г. в Доме Правительства области состоялась пресс-конференция, которая была посвящена Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://belregion.ru/press/news/?ID=14848 

1 июля 2016 г. состоялся радиоэфир с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой о Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на радио России-Белгород в передаче «Открытый микрофон».  

http://belgorodtv.ru/?page_id=101914  

1 июля 2016 г. на телеканале «Мир Белогорья» вышел новостной сюжет с участием заместителя руководителя 

Белгородстата В.Ф.Лень о ВСХП-2016 

https://www.youtube.com/watch?v=lZaVpDpJfbM 

19 июля 2016 г. на телеканале «Мир Белогорья» вышел новостной сюжет, посвященный Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 

https://www.youtube.com/watch?v=7EwmCbAkqJI  

29 июля 2016 г. Руководитель Белгородстата О.С. Таранова выступила перед участниками областного семинара-

совещания, прошедшего в селе Айдар Ровеньского района. Мероприятие было посвящено развитию отраслей 

животноводства в Белгородской области по итогам работы за первое полугодие 2016 года. В нем приняли участие 

заместитель Губернатора Белгородской области Станислав Алейник, глава администрации Ровеньского района Андрей 

Пахомов, представители управлений Россельхознадзора, Ветеринарии, ООО «РИСЦ «Белплеминформ», начальники и 

главные зоотехники управлений сельского хозяйства районов области. В своем выступлении руководитель 

Белгородстата остановилась на вопросах совершенствования первичного учета и отчетности в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ, подчеркнула важность проводимой в настоящее время в стране и области Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/

a73787004dab8af0ab7cfb0d534aab22  

1 августа 2016 г. на официальном сайте органов местного самоуправления Губкинского городского округа опубликовано 

интервью с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой, посвященное Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

http://www.gubkinadm.ru/gorod/sch-perepis-2016/13382--2016-.html 

http://etobelgorod.ru/news/sobitiya/19568_belgorodci-k-selskohozyayistvennoyi-perepisi-gotov.html
http://belregion.ru/press/news/?ID=14848
http://belgorodtv.ru/?page_id=101914
https://www.youtube.com/watch?v=lZaVpDpJfbM
https://www.youtube.com/watch?v=7EwmCbAkqJI
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/a73787004dab8af0ab7cfb0d534aab22
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/a73787004dab8af0ab7cfb0d534aab22
http://www.gubkinadm.ru/gorod/sch-perepis-2016/13382--2016-.html
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16 августа 2016 г. прошло последнее установочное занятие с сотрудниками Белгородстата, которым предстоит 

обеспечить качественную приемку документов. С ними встретились заместители руководителя Белгородстата В.Ф. Лень 

и В.Ю. Абросимов. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/

4920fe004de342599eaeff0d534aab22 

http://www.belnovosti.ru/ekonomika/2016/08/22/id61883  

http://etobelgorod.ru/news/sobitiya/21347_nastupil-noviyi-ytap-selhozperepisi.html  

6 сентября 2016 г. в Белгородстате состоялась встреча руководителя Управления молодежной политики администрации 

города Белгорода В.В. Мерзликина с молодежью и руководителем Белгородстата О.С. Тарановой.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/e5bfe4804438e4a59a63ff20d5236cbc/%D0%9C%D0%B5%D1%8

0%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf  

26 октября 2016 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Белгородстате. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/9ff9f7804ebf77e8bb94fb0d534aab22  

9 ноября 2016 г. в здании Белгородстата Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской области» был 

проведен семинар. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/9288fc004ee7e7efaafffb0d534aab22 

http://www.окмо.рф/?id=3501  

http://www.admsheb.ru/news/1454/  

http://www.asmobel.ru/news/?id=8372  

14 декабря 2016 г. состоялось расширенное заседание коллегии Белгородстата, на котором руководитель Белгородстата 

О.С. Таранова выступила с докладом об итогах прошедшего года и обозначила задачи на 2017 год. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e04dd8804f560e818a59cf62f1bb3970  

https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=16293044008211538639&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B

E%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80

%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8  

 

 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/4920fe004de342599eaeff0d534aab22
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/4920fe004de342599eaeff0d534aab22
http://www.belnovosti.ru/ekonomika/2016/08/22/id61883
http://etobelgorod.ru/news/sobitiya/21347_nastupil-noviyi-ytap-selhozperepisi.html
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/e5bfe4804438e4a59a63ff20d5236cbc/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/e5bfe4804438e4a59a63ff20d5236cbc/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/9ff9f7804ebf77e8bb94fb0d534aab22
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/9288fc004ee7e7efaafffb0d534aab22
http://www.окмо.рф/?id=3501
http://www.admsheb.ru/news/1454/
http://www.asmobel.ru/news/?id=8372
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e04dd8804f560e818a59cf62f1bb3970
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=16293044008211538639&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=16293044008211538639&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=16293044008211538639&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=16293044008211538639&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
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Брянскстат 

11 февраля 2016 г. заместитель руководителя Брянскстата В.Э. Клорштейн принял участие в работе круглого стола 

«Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области: итоги и 

перспективы». В заседании приняли участие представители органов исполнительной власти региона и местного 

самоуправления, РООО «Народный фронт «ЗА РОССИЮ», РООО "ОПОРА РОССИИ", Брянской ТПП, представители 

малого и среднего бизнеса, финансово-кредитных организаций. В.Э. Клорштейн проинформировал собравшихся о целях 

и программе сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/informati

on_for_media_2011 

22 марта 2016 г. заместитель руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова приняла участие в аналитической программе 

"Открытый разговор". В прямом эфире "Радио России. Брянск" она рассказала об общеэкономической ситуации в 

регионе, подробно остановилась на текущей ситуации на потребительском рынке, ответила на многочисленные вопросы 

радиослушателей.    

радиоэфир: http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/86-otkrytyj-razgovor/16301-qotkrytyj-razgovorq-tbystrova-efir-ot-22032016 

телеэфир: http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/16312-qvesti-bryanskq-efir-22032016-v-1735 

24 февраля 2016 г. в эфире "Вести. Брянск" заместитель руководителя Брянскстата В.Э. Клорштейн проинформировал 

телезрителей  

о проведении в Брянской области сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год. 

http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/16346-qvesti-bryanskq-efir-24032016-v-1935 

15 апреля 2016 г. в Брянскстате прошел финал конкурса студенческих работ под девизом ―Село в порядке – страна в 

достатке‖, посвященный предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. О проведении и итогах 

конкурса рассказала радиослушателям в эфире еженедельной информационно-аналитической программы "От и до" 

заместитель руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова. 

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/71-ot-i-do/16694-qot-i-doq-informatsionno-analiticheskaya-programma-efir-ot-25042016 

10 июня 2016 г. в эфире "Радио России. Брянск" заместитель руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова рассказала 

радиослушателям о проведенных в регионе подготовительных мероприятиях к ВСХП-2016, об обучении переписного 

персонала. 

http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/86-otkrytyj-razgovor/16301-qotkrytyj-razgovorq-tbystrova-efir-ot-22032016
http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/16312-qvesti-bryanskq-efir-22032016-v-1735
http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/16346-qvesti-bryanskq-efir-24032016-v-1935
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/71-ot-i-do/16694-qot-i-doq-informatsionno-analiticheskaya-programma-efir-ot-25042016


89 

 

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17195-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-

10062016  

24 июня 2016 г. в эфире "Радио России. Брянск" прозвучало интервью руководителя Брянскстата Н.А. Муратовой, 

посвященное началу Всероссийской сельскохозяйственной переписи в регионе.  

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17316-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-navstrechu-

selskokhozyajstvennoj-perepisi-efir-24062016 

В преддверии празднования Дня работника статистики руководитель Брянскстата Н.А. Муратова выступила в эфире 

еженедельной аналитической программы "Вести. Брянск. События недели", где рассказала телезрителям о значении 

официальной статистики в современном обществе, наиболее важных задачах, стоящих перед органами статистики, о 

начале проведения в регионе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г.     

http://www.br-tvr.ru/index.php/televidenie/23-vesti-bryansk-sobytiya-nedeli/17347-qvesti-bryansk-sobytiya-nedeliq-efir-

26062016 

О ходе проведения в Брянской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи проинформировала 

радиослушателей заместитель руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова. 

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17804-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-

05082016 

19 августа 2016 г. в эфире "Радио России. Брянск" руководитель Брянскстата Н.А. Муратова рассказала о первых итогах 

проведенной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проинформировала слушателей о предстоящем 

контрольном обходе. 

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17957-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-

selskokhozyajstvennaya-perepis-efir-19082016 

О начале обработки данных, полученных в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи, рассказал в эфире 

программы "Вести. Брянск" заместитель руководителя Брянскстата В.Э. Клорштейн.  

2 сентября 2016 г. - радиоэфир http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/18085-qselo-v-poryadke-strana-v-

dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-02092016 

14 сентября 2016 г. - телеэфир http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/18202-qvesti-bryanskq-efir-14092016-v-

2045 

 

 

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17195-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-10062016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17195-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-10062016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17316-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-navstrechu-selskokhozyajstvennoj-perepisi-efir-24062016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17316-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-navstrechu-selskokhozyajstvennoj-perepisi-efir-24062016
http://www.br-tvr.ru/index.php/televidenie/23-vesti-bryansk-sobytiya-nedeli/17347-qvesti-bryansk-sobytiya-nedeliq-efir-26062016
http://www.br-tvr.ru/index.php/televidenie/23-vesti-bryansk-sobytiya-nedeli/17347-qvesti-bryansk-sobytiya-nedeliq-efir-26062016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17804-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-05082016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17804-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-05082016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17957-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selskokhozyajstvennaya-perepis-efir-19082016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/17957-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selskokhozyajstvennaya-perepis-efir-19082016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/18085-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-02092016
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/18085-qselo-v-poryadke-strana-v-dostatkeq-selkhozperepis-efir-ot-02092016
http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/18202-qvesti-bryanskq-efir-14092016-v-2045
http://br-tvr.ru/index.php/televidenie/41-vesti-bryansk/18202-qvesti-bryanskq-efir-14092016-v-2045
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Владимирстат 

Руководителем Владимирстата А.Н. Быковым в течение 2016 года были проведены встречи с представителями СМИ  

и общественностью региона, в ходе которых обсуждались вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики: 

14 января 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков участвовал в прямом эфире программы «Вечер во 

Владимире» ТК «Вариант». Интервью было посвящено целям сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства  за 2015 г. и проблемам, связанным с его проведением. К обсуждению  бизнес-

переписи активно подключилась зрительская аудитория, задавались многочисленные вопросы. 

http://variant-v.ru/tvprogramms/22029_vecher_vo_vladimire/  

19 января 2016 г. А.Н. Быков дал интервью пресс-секретарю Торгово промышленной палаты Владимирской области 

«Экономика малого бизнеса начинается с точной статистики», где детализированно ответил на самые волнующие 

вопросы, возникающие у  бизнес-сообщества в отношении Сплошного наблюдения. Интервью размещено на сайте ТПП. 

http://vladimir.tpprf.ru/ru/news/118357/ 

27 января 2016 г. состоялась пресс-конференция руководителя Владимирстата А. Н. Быкова, посвященная новостям 

проведения федерального статистического проекта, усилению административной ответственности за непредставление 

первичной статистической информации «Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса - инструмент замера 

важного сектора российской и региональной экономики». Для участия в работе пресс-конференции были приглашены 

представители департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской 

области и председатель Владимирского областного отделения «Опора России. Информационную поддержку  

мероприятию оказали журналисты 12 областных СМИ. Среди них телекомпании:  ТРК «ВГТРК-Владимир», телеканалы: 

«ТВ-6», «Вариант», «Губерния-33», «Мир-ТВ-Областное телевидение»; газеты: «Призыв», «Владимирские ведомости», 

«АиФ-Владимир», «Комсомольская Правда-Владимир». На встрече были обозначены цели и задачи бизнес-переписи, 

категории респондентов, сроки предоставления данных. Максимальное внимание было уделено возможным способам 

взаимодействия органов государственной статистики, региональных структур управления и общественных организаций 

с предпринимательством для своевременного получения достоверных результатов. Ссылки на сайт Владимирстата:  

Презентация к выступлению руководителя Владимирстата А.Н. Быкова 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/publications/press_conference/ 

Фоторепортаж о работе пресс-конференции: 

http://variant-v.ru/tvprogramms/22029_vecher_vo_vladimire/
http://vladimir.tpprf.ru/ru/news/118357/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/publications/press_conference/


91 

 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/9eda47804b7a3ae9840eb7797736af7f/%D0%A2%

D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D0%BA++%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1

%82%D1%83++%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84+27.01.16%D0%B3.+-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf 

Ссылки на материалы СМИ, сайтов органов управления и общественных организаций региона: 

27 января 2016 г.:  

ТПП Владимирской области «Малый бизнес приглашают к диалогу»  

https://vladimir.tpprf.ru/ru/news/119266/ 

«ВГТРК-Владимир» "За уклонение от бизнес-переписи - штраф" 

http://vladtv.ru/economy/76462/ 

Зебра ТВ «Бизнесмены прячутся от власти»  

http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/biznesmeny-pryachutsya-ot-vlasti/ 

ТК «6 канал» «Принудительная бизнес-перепись» 

http://www.6tv.ru/news/view/26555/ 

ТРК «Губерния 33» «Предпринимателей малого и среднего бизнеса посчитают» 

http://trc33.ru/news/society/predprinimateley-malogo-i-srednego-biznesa-poschitayut/?sphrase_id=6842 

ИП «За Владимирскую область» « Малый бизнес приглашают к диалогу» http://zavladimir.ru/?p=31581 

ТК «Вариант»«Не предоставляешь данные Росстату- выложи кругленькую сумму» 

http://variant33.ru/ekspressnovosti1/22166_ne_predostavlyaesh_dannye_rosstatu_-_vylozhi_kruglen_kuyu_summu/» 

ТК «Мир ТВ-Областное телевидение» «Куда уходит бизнес?» 

http://www.mirtv33.ru/2016/01/kuda-uxodit-biznes/. 

ИП molva33.ru «Во Владимирской области стартовала бизнес-перепись» 

http://molva33.ru/vo-vladimirskoy-oblasti-biznes-prohodit-sploshnuyu-proverku/; 

28 января 2016 г. - Владимирские ведомости (vedom.ru) (Владимир) «В регионе "перепишут" предпринимателей» 

http://www.vedom.ru/files/papers/0/5/14127.pdf  

29 января 2016 г. - стр. «Вконтакте» Радио России Владимир «Кабы не стало мне хуже. Малый и средний бизнес области 

не горит желанием переписываться» 

https://vk.com/club66573084 

27 февраля 2016 г. - сайт газеты «Комсомольская правда-Владимир» «Владимирский бизнес выгонят из подполья»,  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/9eda47804b7a3ae9840eb7797736af7f/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D0%BA++%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83++%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84+27.01.16%D0%B3.+-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/9eda47804b7a3ae9840eb7797736af7f/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D0%BA++%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83++%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84+27.01.16%D0%B3.+-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/9eda47804b7a3ae9840eb7797736af7f/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D0%BA++%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83++%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84+27.01.16%D0%B3.+-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/9eda47804b7a3ae9840eb7797736af7f/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D0%BA++%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83++%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84+27.01.16%D0%B3.+-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
https://vladimir.tpprf.ru/ru/news/119266/
http://vladtv.ru/economy/76462/
http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/biznesmeny-pryachutsya-ot-vlasti/
http://www.6tv.ru/news/view/26555/
http://trc33.ru/news/society/predprinimateley-malogo-i-srednego-biznesa-poschitayut/?sphrase_id=6842
http://zavladimir.ru/?p=31581
http://variant33.ru/ekspressnovosti1/22166_ne_predostavlyaesh_dannye_rosstatu_-_vylozhi_kruglen_kuyu_summu/
http://www.mirtv33.ru/2016/01/kuda-uxodit-biznes/
http://molva33.ru/vo-vladimirskoy-oblasti-biznes-prohodit-sploshnuyu-proverku/
http://www.vedom.ru/files/papers/0/5/14127.pdf
https://vk.com/club66573084
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http://www.vladimir.kp.ru/daily/26486/3355682/ 

3 февраля 2016 г.: 

газета «Московский комсомолец во Владимире» «Малый бизнес перепишут» 

http://vladimir.mk.ru/articles/2016/02/03/malyy-biznes-perepishut.html 

газета «Призыв» «Бизнесу обещают хранить тайну»  

http://www.prizyv.ru/archives/393938 

газета «АиФ-Владимир «А мал ли бизнес. Владимирстат планирует переписать всех предпринимателей» 

http://www.vlad.aif.ru/money/finance/a_mal_li_biznes_vladimirstat_planiruet_poschitat_vseh_ip. 

Состоялись многочисленные выходы информационных материалов по Сплошному наблюдению в местных СМИ 

и на сайтах органов местного самоуправления: 

27 января 2016 г. - сайт администрации Суздальского района  

http://www.suzdalregion.ru/?inf=4865 

29 января 2016 г. - сайт газеты «Комсомольская правда - Владимир»   

http://www.vladimir.kp.ru/daily/26486/3355682/  

1 февраля 2016 г. - «Стартовала бизнес-перепись» газета «Новая жизнь», Гороховецкий район 

29 февраля 2016 г.: 

сайт администрации Вязниковского района 

http://adm-vyaz.ru/stat/ 

сайт администрации Юрьев-Польского района  

http://yp33.avo.ru/news.php?readmore=2624 

3 февраля 2016 г. интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова «Росстат готовится к проведению Всероссийской 

бизнес – переписи» опубликовано в газете «Суздальская Новь», Суздальский район 

http://www.suzdal-media.ru/index.php?number=03-02-2016&page=3  

14 марта 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков дал интервью Областному радио ТРК «ВГТРК «Владимир», в 

котором  рассказал о  ходе сплошного наблюдения, обозначил проблемные территории и сделал акцент на   важности 

итогов наблюдения для делового сообщества страны, региона, муниципального образования 

https://vk.com/club66573084 

Журнал «Вестник» группы компаний «Константа» (№ 2 апрель-май 2016 г.) опубликовал интервью руководителя 

Владимирстата А.Н. Быкова «В центре внимания статистиков  предприниматели-уклонисты» 

http://www.vladimir.kp.ru/daily/26486/3355682/
http://vladimir.mk.ru/articles/2016/02/03/malyy-biznes-perepishut.html
http://www.prizyv.ru/archives/393938
http://www.vlad.aif.ru/money/finance/a_mal_li_biznes_vladimirstat_planiruet_poschitat_vseh_ip
http://www.suzdalregion.ru/?inf=4865
http://www.vladimir.kp.ru/daily/26486/3355682/
http://adm-vyaz.ru/stat/
http://yp33.avo.ru/news.php?readmore=2624
http://www.suzdal-media.ru/index.php?number=03-02-2016&page=3
https://vk.com/club66573084
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http://www.ruconst.com/upload/iblock/b65/b65284c64b88075a74f5b8c5730f1220.pdf 

9 июня 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков дал интервью ТК «6 канал» «Регион в преддверии 

ВСХП-2016 ». Разговор касался основных моментов  заключительного периода подготовки переписи. Особое внимание 

было уделено значению результатов обследования для развития  аграрного сектора страны и субъектов,  

а также содержанию переписной программы  

http://www.6tv.ru/news/view/27497/ 

21 июня 2016 г. сотрудники и временный персонал ВСХП-2016 Владимирстата приняли участие в подготовке 

видеосюжетов телекомпаниями «Вариант» и «Мир-ТВ - Областное телевидение», знакомящих жителей со спецификой и 

деталями работы переписчиков. Руководитель Владимирстата А.Н. Быков рассказал журналистам кого затронет 

перепись, как будут выглядеть переписчики,  на какие вопросы необходимо будет ответить респондентам.  

Особое внимание было уделено значению обследования.  

http://www.mirtv33.ru/2016/06/1-iyulya-startuet-selskoxozyajstvennaya-perepis-naseleniya/  

http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/23608_region_gotovitsya_k_sel_skohozyajstvennoj_perepisi/ 

20 июня 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков участвовал в программе «На всю Владимирскую» ТРК 

«Губерния -33». В ходе беседы были подробно рассмотрены основные моменты ВСХП-2016, в том числе, значение 

итогов переписи для развития фермерского движения и увеличения его субсидирования. 

http://trc33.ru/tv/TV/1-iyulya-startuet-vserossiyskaya-selkhozperepis/ 

23 июня 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков принял участие в прямом эфире программы «Вечерний 

Владимир» ТРК ТК «Вариант». Жители области  воспользовались возможностью задать вопросы о содержании 

программы сельхозпереписи, необходимости вопроса о реализации сельскохозяйственной продукции, вариантах  

прохождения переписи вне своего хозяйства,  экипировке переписчика и др. Наряду с темой сельхозпереписи, много 

внимания было уделено ходу сплошного наблюдения за малым бизнесом, показателям участия  предпринимателей. Была 

озвучена практика применения штрафных санкций в регионе.  

http://www.mirtv33.ru/2016/06/1-iyulya-startuet-selskoxozyajstvennaya-perepis-naseleniya/   

27 июня 2016 г. в эфире ТРК «ВГТРК-Владимир» вышло интервью А.Н. Быкова, посвященное предстоящей ВСХП-2016. 

Освещались подробности работы переписчика, его экипировка, возможные ситуации с посещением неблагополучных 

семей, особенности переписных программ для  различных категорий респондентов, новации сбора сведений.  

http://vladtv.ru/economy/79316/ 

http://www.ruconst.com/upload/iblock/b65/b65284c64b88075a74f5b8c5730f1220.pdf
http://www.6tv.ru/news/view/27497/
http://www.mirtv33.ru/2016/06/1-iyulya-startuet-selskoxozyajstvennaya-perepis-naseleniya/
http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/23608_region_gotovitsya_k_sel_skohozyajstvennoj_perepisi/
http://trc33.ru/tv/TV/1-iyulya-startuet-vserossiyskaya-selkhozperepis/
http://www.mirtv33.ru/2016/06/1-iyulya-startuet-selskoxozyajstvennaya-perepis-naseleniya/
http://vladtv.ru/economy/79316/


94 

 

30 июня 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков принял участие в прямом эфире Областного радио  

(ТРК «ВГТР-Владимир») в программе «Из первых уст». Формат программы позволил ответить на многие вопросы 

слушателей о деталях  проведения сельхозпереписи и  взаимодействия с переписчиком в конкретных ситуациях. 

http://vk.com/club66573084 

13 июля 2016 г. «Что и сколько строим? Сколько это стоит» интервью  А.Н. Быкова газете «Владимирские Ведомости»  

о тенденциях в строительной сфере Владимирского региона и ЦФО в динамике за ряд последних лет. 

http://www.vedom.ru/news/2016/07/12/21933-chto 

3 августа 2016 г. состоялось заседание комиссии по проведению ВСХП-2016 при администрации Владимирской области. 

Информационную поддержку оказала ТРК «ВГТРК-Владимир». «В регионе подводят промежуточные итоги 

сельхозпереписи» под таким названием вышел видеосюжет, содержащий элементы интервью руководителя 

Владимирстата А.Н. Быкова. 

http://vladtv.ru/society/80008/ 

17 августа 2016 г. о ходе сельскохозяйственной переписи, особенностях, интересных фактах,  впечатлениях  временного 

переписного персонала и кураторов руководитель Владимирстата А.Н. Быков рассказал в программе «Вести» «ВГТРК-

Владимир». http://vladtv.ru/society/80351/ и на встрече с журналистами «МИР-ТВ-Областное телевидение». Ответив на 

многочисленные вопросы, он  отметил, что полученная информация позволит  сделать политику государства в аграрной 

отрасли эффективней, а жизнь людей, которые трудятся на земле, обеспеченней и комфортней. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/video/dc0818804de896ef8851fb0d534aab22 

23 августа 2016 г. в новостной программе «Сегодня» ТК «6 канал» руководитель Владимирстата А.Н. Быков рассказал о 

самых первых впечатлениях от проведенной инвентаризации, плюсах и минусах кампании, в том числе новых  

увлечениях населения на ниве сельского хозяйства. 

http://www.6tv.ru/news/view/28058/ 

30 августа 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков стал гостем программы «На всю Владимирскую»  

ТРК «Губерния-33», где рассказал о том, как изменилось сельское хозяйство области за последние 10 лет, какие 

характеристики имеет сегодня среднестатистический сельский житель, какие нетипичные для владимирского края 

представители флоры и фауны появились в фермерских подворьях, а также о том, почему некоторые селяне 

отказывались от участия в обследовании 

http://trc33.ru/tv/TV/predvaritelnye-itogi-selkhozperepisi/ 

http://vk.com/club66573084
http://www.vedom.ru/news/2016/07/12/21933-chto
http://vladtv.ru/society/80008/
http://vladtv.ru/society/80351/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/video/dc0818804de896ef8851fb0d534aab22
http://www.6tv.ru/news/view/28058/
http://trc33.ru/tv/TV/predvaritelnye-itogi-selkhozperepisi/
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30 августа 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков в программе «Вечерний Владимир» ТК «Вариант» в прямом 

эфире ответил на вопросы ведущего и зрителей, касающиеся проблемных моментов в работе переписчиков, а также 

результатов взаимодействия статистиков и органов управления, современных трендов в ландшафте сельских подворий. 

Тема предварительных итогов ВСХП-2016 стала главной.  

https://www.youtube.com/watch?v=4gKEmEaJAQw&feature=youtu.be 

7 ноября 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков в формате делового завтрака встретился с главными 

редакторами и журналистами средств массовой информации - победителями и призерами конкурса СМИ Росстата по 

освещению ВСХП-2016 (газеты «Владимирские Ведомости», «Призыв», телекомпания «МИР-ТВ»). Авторам были 

вручены дипломы ЗАО «КРОС» и сувениры с символикой ВСХП-2016. Руководитель познакомил гостей с 

деятельностью Владимирстата, сделав акцент на автоматизированной обработке переписных листов ВСХП-2016, 

широком использовании современных технологий при проведении ВПН-2020 и проходящей в настоящее время в 

ведомстве централизации. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/cens

us_news_2016/b560cd804efd320c935ff30d534aab22 

http://www.vedom.ru/files/papers/0/5/15141.pdf 

6 декабря 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков дал интервью ведущему программы  «На всю 

Владимирскую…» ТРК «Губерния-33». Круг рассматриваемых вопросов был достаточно широк и затрагивал самые 

разные темы от уровня цен на продукты к новогоднему столу, проводимому исследованию употребления населением 

табака, до подробностей   оперативных итогов ВСХП-2016 в разрезе муниципальных образований и в сравнении с 

субъектами ЦФО. 

http://trc33.ru/tv/TV/lyudi-postepenno-vozvrashchayutsya-iz-gorodov-v-derevni/  

8 декабря 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков принял участие в прямом эфире программы «Вечерний 

Владимир» в рубрике «На первом плане» ТК «Вариант». 40-минутный формат беседы позволил сделать акценты на 

многих направлениях работы Владимирстата, в том числе  итогах Микропереписи населения -2105г. Зрительская 

аудитория задавала многочисленные вопросы: о возможности получить сельскохозяйственное образование во 

Владимирской области, учете земель под цветами и газонами, объективностиитогов ВСХП-2016, причинах сокращения 

числа сельхозпроизводителей, безработице среди молодежи, ценах на продукты питания. 

http://variant-v.ru/tvprogramms/25365_vecher_vo_vladimire/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4gKEmEaJAQw&feature=youtu.be
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/b560cd804efd320c935ff30d534aab22
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/b560cd804efd320c935ff30d534aab22
http://www.vedom.ru/files/papers/0/5/15141.pdf
http://trc33.ru/tv/TV/lyudi-postepenno-vozvrashchayutsya-iz-gorodov-v-derevni/
http://variant-v.ru/tvprogramms/25365_vecher_vo_vladimire/
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12 декабря 2016 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков дал интервью ТРК «ВГТРК-Владимир» по итогам 

деятельности Владимирстата в 2016 году, где остановился на первых оперативных итогах ВСХП-2016, показателях 

работы сельского хозяйства региона за 10 мес., изменении индекса потребительских цен и новых статистических 

наблюдениях. 

http://vladtv.ru/society/82460/?sphrase_id=3203 

 

Волгоградстат 

В течение 2016 года руководителем Волгоградстата О.С. Олейник был проведен ряд встреч с представителями 

региональных СМИ, где обсуждались вопросы проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

29 января 2016 г. в газете «Крестьянская жизнь» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник 

«Пересчитают даже куриц». 

http://krestyane34.ru/pereschitayut-dazhe-kuric.html 

3 февраля 2016 г. в газете «Волга-Медиа» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник  

«В Волгоградской области продолжается подготовка ко второй сельскохозяйственной переписи». 

http://vlg-media.ru/society/v-volgogradskoi-oblasti-prodolzhaetsja-podgotovka-ko-vtoroi-selskohozjaistvenoi-perepisi-

50991.html 

4 февраля 2016 г. в газете «Волгоградская правда» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник 

«В Волгоградской области идет подготовка к сельхозпереписи». 

http://vpravda.ru/News/NoCategory/27751 

12 мая 2016 г. в региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ) в рамках заседания областной Комиссии 

по ВСХП-2016 состоялось выступление руководителя Волгоградстата О.С. Олейник «Сельхозперепись в Волгоградской 

области будут вести 646 специалистов».  

http://riac34.ru/news/69019/ 

13 мая 2016 г. в газете «Крестьянская жизнь» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник 

«Каждый двор на счету». 

http://www.onlinegazeta.info/volgograd/internet-gazeta-krestianskaya-zhizn.ru.htm 

20 мая 2016 г. в газете «Крестьянская жизнь» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник 

«Переписчик придет на подворья Волгоградской области». 

http://vladtv.ru/society/82460/?sphrase_id=3203
http://krestyane34.ru/pereschitayut-dazhe-kuric.html
http://vlg-media.ru/society/v-volgogradskoi-oblasti-prodolzhaetsja-podgotovka-ko-vtoroi-selskohozjaistvenoi-perepisi-50991.html
http://vlg-media.ru/society/v-volgogradskoi-oblasti-prodolzhaetsja-podgotovka-ko-vtoroi-selskohozjaistvenoi-perepisi-50991.html
http://vpravda.ru/News/NoCategory/27751
http://riac34.ru/news/69019/
http://www.onlinegazeta.info/volgograd/internet-gazeta-krestianskaya-zhizn.ru.htm
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http://www.mcx.ru/news/news/show/51429.174.htm 

3 июня 2016 г. в региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ) руководитель Волгоградстата  

О.С. Олейник дала интервью «В регионе начинается обучение переписчиков Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи». 

http://riac34.ru/news/70054/ 

10 июня 2016 г. в газете «Интер» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник  

«Зачем волгоградскому селу нужна сельхозперепись 2016 года». 

http://inter-volgograd.ru/2016/06/zachem-volgogradskomu-selu-nuzhna-selhozperepis-2016-goda/ 

15 июня 2016 г. в газете «Крестьянская жизнь» опубликовано интервью руководителя Волгоградстата О.С. Олейник  

«В Волгоградской области активно готовятся к Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

http://www.onlinegazeta.info/volgograd/internet-gazeta-krestianskaya-zhizn.ru.htm 

24 июня 2016 г. на телеканале ГТРК Волгоград-ТРВ показан сюжет интервью руководителя Волгоградстата  

О.С. Олейник по вопросам проведения Всероссийской сельхозпереписи. 

http://www.volgograd-trv.ru/progr1.aspx?page=9 

29 июня 2016 г. в региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ) прошел брифинг руководителя 

Волгоградстата О.С. Олейник «Волгоградская область готова к проведению сельскохозяйственной переписи». 

http://riac34.ru/news/71035/ 

29 июня 2016 г. на Первом Волгоградском канале показан сюжет интервью руководителя Волгоградстата  

О.С. Олейник «О готовности к сельхозпереписи». 

http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/6538310/?sphrase_id=52674 

1 июля 2016 г. в газетах «Волгоградская правда» и «Волга-Медиа» опубликовано интервью руководителя 

Волгоградстата О.С. Олейник «В Волгоградской области началась Всероссийская сельхозперепись».  

http://vpravda.ru/News/Society/33327 

http://vlg-media.ru/society/v-volgogradskoi-oblasti-startovala-vserosiiskaja-selhozperepis-54825.html 

1 июля 2016 г. на телеканале ГТРК Волгоград-ТРВ показан сюжет выступления руководителя Волгоградстата  

О.С. Олейник «В России стартовала сельхозперепись». 

http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=35681 

2 августа 2016 г. на телеканале Волгоград 24 временно исполняющий обязанности руководителя Волгоградстата  

Т.И. Антонова дала интервью «Потенциал отечественного сельского хозяйства в цифрах». 

http://www.mcx.ru/news/news/show/51429.174.htm
http://riac34.ru/news/70054/
http://inter-volgograd.ru/2016/06/zachem-volgogradskomu-selu-nuzhna-selhozperepis-2016-goda/
http://www.onlinegazeta.info/volgograd/internet-gazeta-krestianskaya-zhizn.ru.htm
http://www.volgograd-trv.ru/progr1.aspx?page=9
http://riac34.ru/news/71035/
http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/6538310/?sphrase_id=52674
http://vpravda.ru/News/Society/33327
http://vlg-media.ru/society/v-volgogradskoi-oblasti-startovala-vserosiiskaja-selhozperepis-54825.html
http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=35681
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http://volgograd24.tv/programmy/intervu/ 

 

Вологдастат 

В марте 2016 года состоялось выступление руководителя Вологдастата А.Г. Лысова на ВГТРК. Тема выступления - 

сплошное наблюдение субъектов малого и среднего бизнеса. Также в марте 2016 года состоялась пресс-конференция 

руководителя Вологдастата А.Г. Лысова и начальника Департамента экономического развития Вологодской области 

К.С. Торопова, посвященная сплошному наблюдению субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. 

В течение 2016 года проводились заседания областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вологодской области, где о проделанной работе докладывал 

руководитель Вологдастата А.Г. Лысов, информация опубликована на официальном портале Правительства 

Вологодской области (от 7 июня 2016 г., 24 октября 2016 г.). 

www.vologda-oblast.ru  

Заместитель руководителя Вологдастата Т.В. Болукова дала интервью областной газете «Красный Север»  

«Перепись нарисует новый портрет сельской России», № 66 от 22 июня 2016 года. 

30 июня 2016 г. на областном радио накануне ВСХП-2016 состоялся Прямой эфир на тему «О подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вологодской области». Руководитель 

Вологдастата А.Г. Лысов, заместитель руководителя Вологдастата Т.В. Болукова отвечали на вопросы ведущего 

программы и радиослушателей. (АНУ ВО «Агенство мониторинга и социологических исследований», отдел 

мониторинга СМИ). 

 

Воронежстат 

16 февраля 2016 г. – видеосюжет и интервью руководителя И.В. Соловьевой о подготовке к проведению сплошного 

федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на телеканале ГТРК 

«Воронеж» в программе «Вести-Воронеж». 

http://vestivrn.ru/novosti/uklonistov-predprinimateley-budut-shtrafovat-v-voronezhskoy-oblasti-prohodit-biznes-perepis_2016-2-

16_17-45 

25 февраля 2016 г. – прямом эфир на телеканале «ТВ Губерния» в программе «Вечер вместе» с участием руководителя 

Воронежстата И.В. Соловьевой на тему «Развитие малого предпринимательства в Воронежской области». 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/vecher_vmeste/vecher_vmeste_25022016/ 

http://volgograd24.tv/programmy/intervu/
http://www.vologda-oblast.ru/
http://vestivrn.ru/novosti/uklonistov-predprinimateley-budut-shtrafovat-v-voronezhskoy-oblasti-prohodit-biznes-perepis_2016-2-16_17-45
http://vestivrn.ru/novosti/uklonistov-predprinimateley-budut-shtrafovat-v-voronezhskoy-oblasti-prohodit-biznes-perepis_2016-2-16_17-45
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/vecher_vmeste/vecher_vmeste_25022016/
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22 марта 2016 г. - интервью руководителя Воронежстата И.В Соловьевой в газете «Коммуна» № 23 (26563) «В интересах 

предпринимателей и общества» о проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 

малого и среднего предпринимательства. 

29 марта 2016 г. – пресс-конференция с участием руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой и заместителей 

руководителя Воронежстата Н.А. Куршиной и С.В. Гриценко, посвященная началу проведения сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства. 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/

information_for_media_2011/ 

29 марта 2016 г. видеосюжет на телеканале «ТВ Губерния» в программе «Губернские новости» о проведении в 

Воронежстате пресс-конференции, посвященной сплошному федеральному статистическому наблюдению за 

деятельностью малого и среднего предпринимательства. 

http://tv-gubernia.ru/economy/voronezhstat_nameren_soschitat_subektov_malogo_i_srednego_biznesa/ 

29 марта 2016 г. видеосюжет на телеканале ГТРК «Воронеж» в программе «Вести-Воронеж» о проведении в 

Воронежстате пресс-конференции, посвященной сплошному федеральному статистическому наблюдению за 

деятельностью малого и среднего предпринимательства. 

http://vestivrn.ru/novosti/sroki-podzhimayut-a-voronezhskie-predprinimateli-ne-toropyatsya-dokladyivat-o-svoey-

deyatelnosti_2016-3-30_10-15 

12 апреля 2016 г. состоялось заседание Общественного совета при Воронежстате по общественному обсуждению 

«Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013–2018 годы». 

24 мая 2016 г. – прямой эфир на телеканале «ТВ Губерния» с участием заместителя руководителя Воронежстата  

Н.А. Куршиной в программе «Картина дня» о подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

http://vestivrn.ru/novosti/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis--chto-sprosyat-u-vladeltsev-ferm-i-chastnyih-

podvoriy_2016-5-24_14-30 

8 июня 2016 г. - пресс-конференция с участием руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой и заместителя 

руководителя Воронежстата Н.А. Куршиной, посвященная подготовке к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/inf

ormation_for_media_2016/ 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/
http://tv-gubernia.ru/economy/voronezhstat_nameren_soschitat_subektov_malogo_i_srednego_biznesa/
http://vestivrn.ru/novosti/sroki-podzhimayut-a-voronezhskie-predprinimateli-ne-toropyatsya-dokladyivat-o-svoey-deyatelnosti_2016-3-30_10-15
http://vestivrn.ru/novosti/sroki-podzhimayut-a-voronezhskie-predprinimateli-ne-toropyatsya-dokladyivat-o-svoey-deyatelnosti_2016-3-30_10-15
http://vestivrn.ru/novosti/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis--chto-sprosyat-u-vladeltsev-ferm-i-chastnyih-podvoriy_2016-5-24_14-30
http://vestivrn.ru/novosti/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis--chto-sprosyat-u-vladeltsev-ferm-i-chastnyih-podvoriy_2016-5-24_14-30
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
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9 июня 2016 г. - видеосюжет на телеканале ГТРК «Воронеж» в программе «Вести-Воронеж» о проведении в 

Воронежстате пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

http://tv-gubernia.ru/society/na_selhozperepisi_v_oblasti_budut_rabotat_1200_studentov_uchitelej_i_byvshih_chinovnikov/ 

9 июня 2016 г. - видеосюжет на телеканале «ТВ Губерния» в программе «Губернские новости» о проведении в 

Воронежстате пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

http://tv-gubernia.ru/society/na_selhozperepisi_v_oblasti_budut_rabotat_1200_studentov_uchitelej_i_byvshih_chinovnikov/ 

21 июня 2016 г. - видеосюжет на телеканале «ТВ Губерния» в программе «Губернские новости» с интервью 

руководителя Воронежстата И.В. Соловьева о подготовке к проведению ВСХП-2016. 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_den_21062016/ 

24 июня 2016 г. - интервью руководителя И.В. Соловьевой в газете «Коммуна» № 50 «Потенциальные точки роста» 

о подготовке к проведению ВСХП-2016. 

http://communa.ru/selskoe_khozyaystvo/u_karty_voronezhskoy_oblasti-_olkhovatskiy_rayon_/ 

30 июня 2016 г. - радиоэфир на ГТРК «Воронеж» радио «России» с интервью заместителя руководителя Воронежстата 

Н.А. Куршиной о проведении ВСХП-2016. 

28 июля 2016 г. - радиоэфир на ГТРК «Воронеж» радио «России» с интервью заместителя руководителя Воронежстата 

Н.А. Куршиной о проведении ВСХП-2016. 

3 августа 2016 г. – прямой эфир на телеканале «ТВ Губерния» в программе «Губернские новости» с интервью 

руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой о ходе проведения ВСХП-2016. 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_den_03082016/ 

16 августа 2016 г. - радиоэфир на ГТРК «Воронеж» радио «России» с интервью заместителя руководителя Воронежстата 

Н.А. Куршиной о проведении ВСХП-2016. 

19 августа 2016 г. - интервью заместителя руководителя Воронежстата Н.А. Куршиной в газете «Коммуна» № 66 (26606) 

«Рентген для аграриев» о ходе проведения ВСХП-2016. 

25 августа 2016 г. - брифинг в Воронежстате, посвященный завершению ВСХП-2016, с участием руководителя 

Воронежстата И.В. Соловьевой и заместителей руководителя Воронежстата Н.А. Куршиной И.Г. Киреевой. 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/ce

nsus_news_2016/ 

http://tv-gubernia.ru/society/na_selhozperepisi_v_oblasti_budut_rabotat_1200_studentov_uchitelej_i_byvshih_chinovnikov/
http://tv-gubernia.ru/society/na_selhozperepisi_v_oblasti_budut_rabotat_1200_studentov_uchitelej_i_byvshih_chinovnikov/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_den_21062016/
http://communa.ru/selskoe_khozyaystvo/u_karty_voronezhskoy_oblasti-_olkhovatskiy_rayon_/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_den_03082016/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/
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25 августа 2016 г. - видеосюжет на телеканале ГТРК «Воронеж» в программе «Вести-Воронеж» о проведении в 

Воронежстате брифинга, посвященному завершению ВСХП-2016.  

http://vestivrn.ru/novosti/voronezhstat-obeschaet-vyidat-pervyie-rezultatyi-selskohozyaystvennoy-perepisi-uzhe-osenyu_2016-8-

25_14-30 

25 августа 2016 г. - видеосюжет на телеканале «ТВ Губерния» в программе «Губернские новости» о проведении в 

Воронежстате брифинга, посвященному завершению ВСХП-2016. 

http://tv-gubernia.ru/society/v_voronezhskoj_oblasti_perepisali_bolee_450_tysyach_lichnyh_podsobnyh_hozyajstv/ 

 

Ивановостат 

В 2016 году в Ивановостате проведено 25 мероприятий с участием руководителя Ивановостата С.В. Клюзиной, 

заместителей руководителя и региональных СМИ, из них 3 пресс-конференции, 2 заседания круглого стола,  

19 выступлений на теле- и радиоканалах, 2 интервью для печатных изданий, 2 пресс-тура.  

18 января 2016 г. подготовлено интервью с заместителем руководителя Ивановостата О.В. Гусевой для печатных СМИ о 

ходе Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства «Экономическая 

перепись – для поддержки бизнеса».  

Интервью опубликовано в газетах «Рабочий край» от 28.01.2016 г. № 11, «Твой консультант» от 22.01.2016 г. № 3, в 

газете «Знамя» Свинского района 22.01.2016, а также на сайтах «Иваново сегодня» 18.01.2016 г. 

http://ivanovo-today. com/ news/ 25322/), «Без формата» 20.01.2016 г. 

http://ivanovo.bezformata.ru /listnews/ perepis-dlya-podderzhki-biznesa/ 42635309/  

26 февраля 2016 г. в зале Информационного агентства «Интерфакс – Центр» состоялась пресс-конференция на тему 

«Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса». В мероприятии приняла участие руководитель Ивановостата  

С.В. Клюзина. Репортаж с пресс-конференции был показан в новостном выпуске ГТРК «Ивтелерадио» 26 февраля 2016 

г., опубликован на сайтах ИА «Интерфакс», «Ивановской газеты» и в «Ивановской газете» от 4 марта 2016 г. № 17. 

http://www.ivteleradio.ru/vesti/2016/02/26  

24 марта 2016 г. в конференц-зале Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ состоялось заседание круглого стола «Перепись малого 

бизнеса – актуальность и проблемы». Заседание открыла руководитель Ивановостата С.В. Клюзина, рассказав о целях, 

задачах, порядке и сроках проведения Сплошного статистического наблюдения. В заседании приняли участие директор 

Департамента экономического развития и торговли Ивановской области А.В. Лодышкин, председатель Ивановского  

http://vestivrn.ru/novosti/voronezhstat-obeschaet-vyidat-pervyie-rezultatyi-selskohozyaystvennoy-perepisi-uzhe-osenyu_2016-8-25_14-30
http://vestivrn.ru/novosti/voronezhstat-obeschaet-vyidat-pervyie-rezultatyi-selskohozyaystvennoy-perepisi-uzhe-osenyu_2016-8-25_14-30
http://tv-gubernia.ru/society/v_voronezhskoj_oblasti_perepisali_bolee_450_tysyach_lichnyh_podsobnyh_hozyajstv/
http://www.ivteleradio.ru/vesti/2016/02/26
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РО ОПОРА РОССИИ В.В. Скворцов, президент Торгово-Промышленной палаты Ивановской области Л.Г. Иванов, 

уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Ивановской области А.Р. Ваганов, старший 

экономист Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства А.О. Смирнова, 

представители бизнес – сообщества. Материал о заседании круглого стола был опубликован на сайтах газеты «Частник» 

25 марта 2016 г.  

https://chastnik.ru/news/biznes-i-ekonomika/1433271-predprinimateli; ГТРК «Ивтелерадио» 25 марта 2016 г. 

https://www.youtube.com/ watch?v=PgLzlwV5xL8 . 

11 февраля 2016 г. в связи с подготовкой к Всероссийской сельскохозяйственной переписи опубликовано интервью с 

руководителем Ивановостата С.В. Клюзиной на сайте «Иваново сегодня», а также на сайте Ивановского 

муниципального района. 

http://ivanovo today.com/news/25497/  

http://ivrayon.ru/ news/10468/ 

14 апреля 2016 г. в зале Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области состоялось заседание 

круглого стола «80 дней до сельхозпереписи», организатором которого выступил Ивановостат. В мероприятии приняли 

участие представители администраций муниципальных образований региона, всех категорий сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие некоммерческие товарищества). 

Присутствовали и представители агропромышленной ассоциации Ивановской области, ассоциации крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств нашего региона, местного отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз садоводов России». Репортаж о мероприятии показан в новостном выпуске «РТВ – Иваново» 

14.04.2016 г., опубликован в «Ивановской газете» от 29.04.2016 № 33, в газете «Сельские зори» Верхне-Ландеховского 

района от 22.01.2016 № 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQrqhdzDxhA  

15 июня 2016 г. в зале Информационного агентства «Интерфакс – Центр» состоялась пресс-конференция 

«Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года: 15 дней до начала». В ней приняли участие руководитель 

Ивановостата С.В. Клюзина, заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева. Репортаж с этого мероприятия был 

показан: 

15 июня 2016 г.:  

в вечернем выпуске новостей ГТРК «Ивтелерадио» http://www.ivteleradio.ru/vesti/ 2016/06/15  

в выпуске новостей «РТВ – Иваново». https://cloud. mail.ru/public/EDnh/YJuufgPdA  

https://chastnik.ru/news/biznes-i-ekonomika/1433271-predprinimateli
https://www.youtube.com/%20watch?v=PgLzlwV5xL8
http://ivrayon.ru/%20news/10468/
https://www.youtube.com/watch?v=nQrqhdzDxhA
http://www.ivteleradio.ru/vesti/%202016/06/15
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Материал о пресс-конференции опубликован в областных газетах: «Рабочий край» от 16 июня 2016 г. № 87, 

«Ивановская газета» от 17 июня 2016 г. № 47, в газете «Сельские зори» Верхне-Ландеховского района от 17 июня 2016 г. 

№ 27. 

16 июня 2016 г. интервью с руководителем Ивановостата С.В. Клюзиной прозвучало в новостной программе ГТРК 

«Ивтелерадио» http://www.ivteleradio.ru/vesti.  

20 июня 2016 г. руководитель Ивановостата С.В. Клюзина приняла участие в передаче «Актуально» на телеканале 

«Барс» http://www. ivanovonews.ru/tv-shows/96/662275/.  

14 декабря 2016 г. в конференц-зале Ивановостата прошла пресс-конференция, посвященная предварительным итогам 

ВСХП-2016. Участие в ней приняли руководитель Ивановостата С.В. Клюзина, заместитель руководителя Ивановостата 

О.В. Гусева, представители СМИ области. Собравшимся был показан фильм о предварительных итогах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, презентация. Интервью с заместителем руководителя Ивановостата О.В. Гусевой и 

репортаж с пресс-конференции были показаны в этот же день в новостном выпуске телеканала ГТРК «Ивтелерадио»  

https://www.youtube.com/watch?v=xgVi1gS09BE. 

Во время прохождения Всероссийской сельскохозяйственной переписи руководитель Ивановостата С.В. Клюзина и 

заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева регулярно давали интервью радио- и телеканалам области.   

11 июля 2016 г. на телеканале «Россия – 24» транслировалось интервью с руководителем Ивановостата С.В. Клюзиной 

о начале ВСХП-2016. (https://www.youtube.com/watch?v=liS9-J2qRI)  

8 августа 2016 г.: 

в утреннем выпуске «Вести-Иваново» – о ходе переписи 

https://www. youtube.com/watch?time_continue=567&v= J8kjCiqqmwU  

в вечернем эфире телеканала «Россия – 24» было показано интервью с заместителем руководителя Ивановостата  

О.В. Гусевой о ходе ВСХП-2016.  

16 августа 2016 г.: 

в дневном и вечернем выпусках новостей ГТРК «Ивтелерадио» транслировалось интервью с руководителем 

Ивановостата С.В. Клюзиной о завершении ВСХП-2016.  

https://www.youtube. com/ watch?v=lhSVO80OER4 

https:// www.youtube. com/watch?v=zPKl-4I7vsY  

вечерний эфир на «Радио-Иваново» с участием С.В. Клюзиной  

4 августа 2016 г. состоялся эфир на «Радио-Иваново» с участием заместителя руководителя Ивановостата О.В. Гусевой  

http://www.ivteleradio.ru/vesti
https://www.youtube.com/watch?v=xgVi1gS09BE
https://www.youtube.com/watch?v=liS9-J2qRI
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6 сентября 2016 г. интервью с руководителем Ивановостата С.В. Клюзиной на «Радио – Иваново» посвящалось 

тенденциям в сельском хозяйстве области, выявленным в ходе ВСХП-2016, и обработке данных 

https://yadi.sk/mail/ ?hash=TdMcdoSe5VlVgc% 2FBUC5A aPMC1CMIfKscdvueNuvGq8Q%3D  

25 ноября 2016 г. заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева ответила на вопросы корреспондента  

«РТВ – Иваново» Л. Почерниковой о первых итогах ВСХП-2016. Интервью было размещено на сайте телекомпании в 

https://www.youtube. com/ watch ?v = rgnxJ2R7LK0 

С первых дней Всероссийской сельскохозяйственной переписи совершались пресс - туры в районы области с участием 

руководителя Ивановостата.  

13 июля 2016 г. состоялся пресс-тур в Гаврилово - Посадский район. Репортаж об этой поездке был показан: 

в новостной программе ГТРК «Ивтелерадио» http://www. ivteleradio.ru/vesti/2016/07/13 

«Россия – 24» https://www.youtube. com/ watch?v= JqBk6DBD-iQ 

опубликован в газете «Рабочий край» от 17 августа 2016 г. № 120, «Ивановской газете» от 17 августа 2016 г. № 57, 

«Сельская правда» Гаврилово-Посадского района от 23 июля 2016 г. 

5 августа 2016 г. состоялся пресс-тур в Шуйский район на ферму «Шартомский страус». Репортаж о поездке был 

показан в новостных выпусках: 

«РТВ – Иваново» 5 августа 2016 г. https:// www.youtube.com/watch? v=qztCDg_dWlY  

опубликован в областной газете «Рабочий край» от 19 августа 2016 г. № 122.   

Руководитель Ивановостата С.В. Клюзина и заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева принимали участие в 

заседаниях областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, на 

которых присутствовали и представители СМИ. Отчеты о заседаниях публиковались на сайтах Правительства 

Ивановской области и Ивановостата. Заседания комиссии транслировались:  

от 28 июня 2016 г. в новостной программе «РТВ - Иваново» https://cloud.mail. ru/public/Etix/ZRkZb7Gnw 

от 30 ноября 2016 г. и интервью руководителя Ивановостата С.В. Клюзиной – на канале ГТРК «Ивтелерадио» 

https://www. youtube.com/ watch?v=GUXphTwGS_o#t=59  

В этот же день руководитель Ивановостата С.В. Клюзина выступила на телеканале «Россия-24» («Вести экономики»). 

https://www.youtube.com/watch?v=uIVMlOJVlMc. 

 

 

 

https://yadi.sk/mail/%20?hash=TdMcdoSe5VlVgc%25%202FBUC5A%20aPMC1CMIfKscdvueNuvGq8Q%3D
https://www.youtube.com/watch?v=uIVMlOJVlMc
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Иркутскстат 

В 2016 году руководством Иркутскстата были проведены следующие мероприятия: 

Руководитель Иркутскстата И.В. Иванова приняла участие: 

2 февраля 2016 г. в брифинге для средств массовой информации «150 дней до переписи», на котором рассказала о целях 

ВСХП-2016, актуализации списков объектов наблюдения, о количестве привлекаемых переписчиков и инструкторов, их 

обучении, о принципе конфиденциальности первичных данных. Информация о мероприятии, а также ссылки материалы 

региональных СМИ по итогам круглого стола, размещены на интернет-портале Иркутскстата. 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_

news_2016/bba82c004b8e28b18438def3fcc8acff 

4 февраля 2016 г. – в телепрограмме «Спорные вопросы» Иркутской государственной телерадиокомпании «Иркутск», 

где выступила в числе других экспертов с информацией о ценах на продукты питания; 

27 июня 2016 г. – в пресс-конференции, посвященной готовности Иркутской области к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года . Информация о мероприятии, а также ссылки материалы региональных СМИ 

по итогам круглого стола, размещены на интернет-портале Иркутскстата. 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_

news_2016/9aa59d804d4b73a2a88dfd4fc772e0bb 

9 сентября 2016 г. - в пресс-конференции по итогам прошедшей Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года. Информация о мероприятии, а также ссылки материалы региональных СМИ по итогам круглого стола, 

размещены на интернет-портале Иркутскстата. 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_

news_2016/87bb75804e7b2355afecff0d534aab22 

21 декабря 2016 г. – в пресс-конференции «Иркутская область в зеркале статистики», на которой рассказала о 

демографических процессах, влияющих на численность жителей, основных социально-экономических показателях 

Иркутской области и ее месте в ряду других регионов Сибирского федерального округа, ответила на вопросы 

журналистов о методологии формирования отдельных статистических показателей (средней заработной платы 

работников, доходов населения, потребительских цен). Информация о мероприятии, а также ссылки материалы 

региональных СМИ по итогам круглого стола, размещены на интернет-портале Иркутскстата. 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/d6b607804f6a8ce889dccb8250

d62a05 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/bba82c004b8e28b18438def3fcc8acff
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/bba82c004b8e28b18438def3fcc8acff
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/9aa59d804d4b73a2a88dfd4fc772e0bb
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/9aa59d804d4b73a2a88dfd4fc772e0bb
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/87bb75804e7b2355afecff0d534aab22
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/87bb75804e7b2355afecff0d534aab22
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/d6b607804f6a8ce889dccb8250d62a05
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/d6b607804f6a8ce889dccb8250d62a05
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Руководитель Иркутскстата И.В. Иванова дала интервью: 

22 марта 2016 г. - газете «Восточно-Сибирская правда» о целях и задачах обследования малого бизнеса 

http://www.vsp.ru/economic/2016/03/22/561941 

22 июня 2016 г. - Общественно-политической газете «Областная» о целых и задачах предстоящей ВСХП-2016 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-22/selhozperepis-pokazhet.html 

9 сентября 2016 г. - газете «Пятница» о первых итогах ВСХП-2016. 

http://baikal-info.ru/pervye-itogi-perepisi. 

Заместитель руководителя Иркутскстата Е.Г. Сигачева дала интервью:  

24 мая 2016 г. об обучении по вопросам ВСХП-2016 на всех уровнях. Информация о мероприятии, а также ссылки 

материалы региональных СМИ по итогам круглого стола, размещены на интернет-портале Иркутскстата. 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_

news_2016/43aacf804ce600b983f8d74fc772e0bb 

областному радио Иркутской государственной телерадиокомпании: 

29 июня 2016 г. о целях и задачах ВСХП-2016. 

24 августа 2016 г. об предварительных итогах ВСХП-2016. 

26 декабря 2016 г. об основных социально-экономических показателях Иркутской области в 2016 году. 

1 июля 2016 г. - газете «Пятница» о предстоящей ВСХП-2016. 

http://baikal-info.ru/poschitayut-gryadki-kusty-i-zhivotnyh; 

1 сентября 2016 г. - телекомпании «АИСТ» о ВСХП-2016  

http://aisttv.ru/в-иркутской-области-за-десять-лет-умен/ 

телеканалу «Вести-Иркутск»:  

26 января 2016 г. - о ценах на продукты питания  

http://vesti.irk.ru/news/news_24/179029/?sphrase_id=376804 

21 апреля 2016 г. - о потребительских расходах населения на продукты питания 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2745696 

3 августа 2016 - о ценах на обувь 

http://vesti.irk.ru/watch/183019/?sphrase_id=376803 

26.04.2016 г. - о ценах пасхального стола 

http://vesti.irk.ru/watch/181042/?sphrase_id=376802 

http://www.vsp.ru/economic/2016/03/22/561941
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-22/selhozperepis-pokazhet.html
http://baikal-info.ru/pervye-itogi-perepisi
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/43aacf804ce600b983f8d74fc772e0bb
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/43aacf804ce600b983f8d74fc772e0bb
http://baikal-info.ru/poschitayut-gryadki-kusty-i-zhivotnyh
http://aisttv.ru/в-иркутской-области-за-десять-лет-умен/
http://vesti.irk.ru/news/news_24/179029/?sphrase_id=376804
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2745696
http://vesti.irk.ru/watch/183019/?sphrase_id=376803
http://vesti.irk.ru/watch/181042/?sphrase_id=376802
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31 мая 2016 г. - о сезонном повышении цен  на фрукты и овощи 

http://vesti.irk.ru/watch/181702/?sphrase_id=376801 

26 июля 2016 г. - о ценах на мороженное 

http://vesti.irk.ru/watch/182853/?sphrase_id=376797 

9 августа 2016 г. - о ценах на школьные принадлежности 

http://vesti.irk.ru/watch/183132/?sphrase_id=376800 

13 декабря 2016 г. - о ценах на шампанское 

http://vesti.irk.ru/watch/185732/?sphrase_id=611774 

программе Новости по будням на телеканале РЕН ТВ 

01 июля 2016г. - о старте ВСХП-2016 

http://nts-tv.ru/node/49792 

 

Калининградстат 

4 февраля 2015 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова провела личный прием граждан в региональной 

приемной Президента РФ в Калининградской области. В ходе приема было рассмотрено два личных обращения 

граждан. Были даны разъяснения в полном объеме о состоянии потребительских цен в Калининградской области и 

механизме расчета индекса потребительских цен, а также о проведении сплошного наблюдения за деятельностью малого 

и среднего бизнеса по итогам за 2015 год на территории Калининградской области и обязательности участия 

респондентов в наблюдении. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/b03922004b92a451971adff3fcc8acff 

7 февраля 2016 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина приняла участие в заседании коллегии 

Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области. Заседание состоялось в расширенном 

составе, в который вошли заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе, представители руководящего состава органов исполнительной власти Калининградской 

области, Калининградской областной Думы, Управления Федеральной миграционной службы России по 

Калининградской области, УМВД России по Калининградской области, Отделения пенсионного фонда Российской 

Федерации по Калининградской области, Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Калининградской областной таможни, Федеральной службы государственной регистрации, 

http://vesti.irk.ru/watch/181702/?sphrase_id=376801
http://vesti.irk.ru/watch/182853/?sphrase_id=376797
http://vesti.irk.ru/watch/183132/?sphrase_id=376800
http://vesti.irk.ru/watch/185732/?sphrase_id=611774
http://nts-tv.ru/node/49792
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/b03922004b92a451971adff3fcc8acff
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кадастра и картографии по Калининградской области, Прокуратуры Калининградской области, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области и другие. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/d86f14004bbd817681889fa3f8d7ae54 

1 марта 2016 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова приняла участие в заседании комиссии по подготовке к 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Калининградской области.  

В рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в правительстве области 

состоялось совещание. В мероприятии под руководством заместителя председателя Правительства Калининградской 

области Антона Алиханова приняли участие министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич, руководитель 

Калининградстата Галина Чурикова, а также представители других федеральных ведомств и муниципальных 

образований. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/bed39a004be5c863a24cbfa3f8d7ae54 

15 апреля 2016 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина приняла участие в совещании по теме: 

«О ситуации с задолженностью по заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на 

территории региона», состоявшемся в Министерстве социальной политики Калининградской области. В совещании 

также приняли участие министр социальной политики Калининградской области А.В. Майстер, заместитель министра 

социальной политики Калининградской области С.И. Запанкова, руководитель Государственной инспекции труда в 

Калининградской области Е.Л. Луценко и прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства 

прокуратуры Калининградской области Ю.С. Степанова.  

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/e87762004c7bb8e28aed9b7dff7d05ed 

9 июня 2016 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина приняла участие в очередном заседании 

комиссии по вопросам ситуации на рынке труда и снижения неформальной занятости граждан в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Калининградской области. Заседание проходило под председательством 

министра социальной политики Калининградской области Майстер А.В. На заседании рассматривались вопросы об 

информационном обмене причастных структур органов исполнительной власти при проведении мониторинга ситуации с 

задолженностью по заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ef4da0804d4cd49f8695d74fc772e0bb 

1 июля 2016 г. - освещение конкурсной аналитической записки Калининградстата «Розничная торговля в условиях 

продовольственного эмбарго» в журнале «Балтийский статус». 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/d86f14004bbd817681889fa3f8d7ae54
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/bed39a004be5c863a24cbfa3f8d7ae54
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/e87762004c7bb8e28aed9b7dff7d05ed
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ef4da0804d4cd49f8695d74fc772e0bb
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http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/522e69004f56856b976ddf62f1bb3970 

6-8 июля 2016 г руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринов посетил 

Калининградскую область с рабочим визитом. 

6 июля 2016 г. руководитель Росстата А.Е. Суринов и руководитель Калининградстата Г.С Чурикова совершили рабочий 

визит в Полесский район, где провели встречу с главой регионального Союза промышленников и предпринимателей 

А.В. Романовым и посетили хозяйство группы компаний «Залесское молоко». 

7 июля 2016 г. руководитель Росстата А.Е. Суринов провел встречу по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года с временно исполняющим обязанности Губернатора Калининградской области А.Н. Силановым. Также в 

Правительстве Калининградской области состоялось рабочее совещание с министром сельского хозяйства  

С.Н. Лютаревичем, в котором также приняли участие руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова, представители 

органов исполнительной Калининградской области: исполняющий обязанности министра по муниципальному развитию 

и внутренней политике М.Ю. Коломиец, заместитель министра финансов Н.Д. Чичикина, начальник отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - полковник полиции Управления 

УМВД России по Калининградской области В.В. Долгих. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/71ba06004d7746b1a1bff30d534aab22 

8 июля 2016 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина в рамках подготовки к проведению 

расширенных межведомственных совещаний по вопросам эффективности межведомственного взаимодействия 

правоохранительных и контролирующих органов Северо-Западного федерального округа приняла участие в рабочем 

совещании в режиме видео-конференц-связи по вопросам выявления преступлений, связанных с невыплатой заработной 

платы в регионе, а также оказания услуг на объектах водного транспорта за 2015 и I полугодие 2016 года. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/8d2445004d7a2970b707f70d534aab22 

21 июля 2016 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова провела личный прием граждан в региональной 

приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области. В ходе приема рассмотрено два личных 

обращения граждан, даны разъяснения о возможности трудоустройства в органы статистики, а также об обязательном 

предоставлении статистической отчетности индивидуальными предпринимателями. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/cb693a804d937166851df70d534aab22 

20 июля 2016 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина дала интервью РИА «Балтик Плюс» на 

тему «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Калининградской области», в котором 

рассказала, что уже более 50% некоммерческих садоводческих хозяйств приняли участие в Всероссийской 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/522e69004f56856b976ddf62f1bb3970
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/71ba06004d7746b1a1bff30d534aab22
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/8d2445004d7a2970b707f70d534aab22
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/cb693a804d937166851df70d534aab22
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сельскохозяйственной переписи, а также отметила, что в целом жители Калининградской области охотно участвуют в 

переписи, понимая ее важность. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/58ca36004da1f150817af30d534aab22 

21 ноября 2016 г. состоялась рабочая встреча руководителя Калининградстата Г.С. Чуриковой и временно исполняющим 

обязанности министра экономики Калининградской области Н.А. Салагаевой, на которой обсуждалась возможность 

предоставления перечня отдельных статистических показателей для реализации федеральных целевых программ 

развития Калининградской области, относящихся к ведению Росстата в рамках федерального закона  

от 29 ноября 2007 года № 282 «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации». В результате встречи достигнуто соглашение о предоставлении статистических данных, 

начиная с 2017 года. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6d406e004f56acbc9a4cdf62f1bb3970 

 

Калугастат 

В 2016 году руководством Калугастата проведены следующие мероприятия: 

16 февраля 2016 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова дала интервью газете «Весть» «Малый бизнес большой 

страны. Конфиденциальность гарантируем!». 

http://www.vest-news.ru/files/pdf/2016-02-16-site.pdf 

28 марта 2016 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила на заседании Правительства Калужской 

области в присутствии представителей СМИ. В выступлении был сделан акцент на необходимость консолидации работы 

органов статистики и глав администраций муниципальных образований для решения общей задачи по наибольшему 

охвату обследованием малого бизнеса.  

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=200634  

26 мая 2016 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила на заседании комиссии при Правительстве 

Калужской области в присутствии представителей СМИ и по подготовке к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204178  

1 июля 2016 г. и 15 августа 2016 г. в день начала и окончания Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила в прямом эфире на «Радио России – Калуга». Были освещены 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/58ca36004da1f150817af30d534aab22
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6d406e004f56acbc9a4cdf62f1bb3970
http://www.vest-news.ru/files/pdf/2016-02-16-site.pdf
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=200634
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204178
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вопросы о масштабе обследования, методике формирования объектов и показателей переписи. Также в прямом эфире 

были даны ответы на вопросы радиослушателей. 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/705b06804d52d1179f98ff7cce4d2670  

8 июля 2016 г. на канале телекомпании «Ника ТВ» прошел репортаж о старте Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, содержащий интервью руководителя Калугастата Н.Г. Селиверстовой «Участие в переписи граждан 

– вклад в общее и очень важное дело». 

http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/XfytdRlgOC9f80tUY7sr 

20 июля 2016 г. на телеканале ГТРК «Калуга» в программе «Вести Калуга» прошел репортаж с участием руководителя 

Калугастата Н.Г. Селиверстовой о проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года                   

«Перепись – основа для формирования аграрной политики - как в целом по стране, так и в каждом отдельном регионе, 

селе, деревне». 

http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-2214  

7 августа 2016 г. на телеканале ГТРК «Калуга» прошел репортаж с участием руководителя Калугастата  

Н.Г. Селиверстовой «Данные, как с личного подворья, так и крупных организаций позволят определить реальную 

ситуацию в АПК и спланировать дальнейшее развитие». 

http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-2345 

17 августа 2016 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила на селекторном совещании с главами 

муниципальных районов в присутствии представителей СМИ с информацией о ходе проведения                                      

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в том числе основных подходах при формировании сводных 

показателей.  

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/4d6e8e804de652c0baeafb0d534aab22 

4 октября 2016 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила на координационном совещании 

руководителей органов государственной власти Калужской области, территориальных федеральных органов 

государственной власти,  в присутствии представителей СМИ по сложившимся показателям оплаты труда работников 

образования и социальной сферы Калужской области, в том числе перехода на базовый показатель реализации 

дорожных карт в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации  государственной  социальной политики» - «Среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности)».  

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/705b06804d52d1179f98ff7cce4d2670
http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/XfytdRlgOC9f80tUY7sr
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-2214
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-2345
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/4d6e8e804de652c0baeafb0d534aab22
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http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210695&sphrase_id=45446769 

1 ноября 2016 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила на координационном совещании 

руководителей органов государственной власти Калужской области, территориальных федеральных органов 

государственной власти, в присутствии представителей СМИ с рассмотрением вопроса по легализации «серой» 

зарплаты, где была дана характеристика по показателям в неформальном секторе занятости Калужской области. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=212184&sphrase_id=45446383 

 

Кемеровостат 

14 января 2016 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова дала комментарий читателям областной 

газеты «Кузбасс» к статье «Разительные перемены» о переписях населения области в послевоенный период, 

особенностях их проведения и основных итогах. 

http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2016/01/kuzbass_14_01_2016_2.pdf 

20 июня 2016 г. состоялся брифинг заместителя руководителя Кемеровостата О.М. Чемановой по вопросам готовности  

к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://moygorod.tv/article/view/novosti-20062016--10773.html(2:41) 

https://www.youtube.com/watch?v=p2DsdB80mFI(3:51) 

22 июня 2016 г. в статье «Кемерово по-прежнему больше Новокузнецка» областной газеты «Кузбасс» заместитель 

руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова прокомментировала окончательные итоги подсчета численности населения 

городов Кузбасса на 1 января 2016 года. 

http://kuzbass85.ru/2016/06/22/kemerovo-po-prezhnemu-bolshe-novokuznetska/ 

22 июня 2016 г. в Администрации Кемеровской области прошло заседание круглого стола по вопросам проведения 

ВСХП-2016 с участием заместителя руководителя Кемеровостата О.М. Чемановой. 

http://vesti42.ru/news/society/00029216/ 

29 июня 2016 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова дала интервью корреспонденту областной 

газеты «Кузбасс» о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи и ответила на вопросы: к кому придут, 

что перепишут, кто придет? 

http://kuzbass85.ru/2016/06/29/perepishut-vseh/ 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210695&sphrase_id=45446769
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=212184&sphrase_id=45446383
http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2016/01/kuzbass_14_01_2016_2.pdf
http://moygorod.tv/article/view/novosti-20062016--10773.html(2:41)
https://www.youtube.com/watch?v=p2DsdB80mFI
http://kuzbass85.ru/2016/06/22/kemerovo-po-prezhnemu-bolshe-novokuznetska/
http://vesti42.ru/news/society/00029216/
http://kuzbass85.ru/2016/06/29/perepishut-vseh/
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30 июня 2016 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова на брифинге в областном центре рассказала о 

том, как Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проходить на территории города Кемерово (телеканалы 

«Мой город», «Вести-Кузбасс», телекомпания «ТV-мост»). 

http://moygorod.tv/article/view/novosti-30062016--10785.html 

https://www.youtube.com/watch?v=k1tEPVrayBs 

(https://www.youtube.com/watch?v=9R5TYEzI_p4 (8:50) 

http://vesti42.ru/news/society/00029391/) 

6 июля 2016 г. накануне Дня семьи, любви и верности в редакции областной газеты «Кузбасс» состоялась встреча с 

журналистами заместителя руководителя Кемеровостата О.М. Чемановой, на которой обсуждались вопросы семьи и 

брака. 

http://kuzbass85.ru/2016/07/06/raschet-po-braku/ 

12 июля 2016 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова дала интервью на канале Вести-Кузбасс 

о начале сельскохозяйственной переписи в Кузбассе. 

http://vesti42.ru/spec/interview/29562/ 

 

Кировстат 

Обсуждение вопросов деятельности органов статистики постоянно находит отражение на заседаниях Общественного 

совета при Кировстате. В течение 2016 года состоялось 3 заседания совета, на которых рассматривалась информация: об 

итогах работы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области в 

2015 году и задачах на 2016 год; о ходе проведения Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса 

на территории Кировской области; о ходе подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Кировской области; общие итоги выборочного социально-демографического обследования «Микроперепись 

населения 2015; о реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции в Кировстате»; 

об организации работы с обращениями граждан в Кировстате. Протоколы заседаний Общественного совета размещены 

на Интернет-портале Кировстата в разделе «Общественный совет», пресс-выпуски и другие материалы по освещению 

работы совета – в рубрике «Публикации».   

15 марта 2016 г. руководитель Кировстата Н.И. Зорин провел пресс-конференцию для средств массовой информации в 

пресс-центре Правительства Кировской области «Малый бизнес большой страны». 

http://moygorod.tv/article/view/novosti-30062016--10785.html
https://www.youtube.com/watch?v=k1tEPVrayBs
https://www.youtube.com/watch?v=9R5TYEzI_p4
http://vesti42.ru/news/society/00029391/
http://kuzbass85.ru/2016/07/06/raschet-po-braku/
http://vesti42.ru/spec/interview/29562/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/about/publiccouncil/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/publications/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/c327ac804c261e0abdcfffb4bce00d93


114 

 

18 сентября 2016 г. – «О некоторых итогах проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 

Кировской области». 

В течение 2016 года руководитель Кировстата Н.И. Зорин и заместители руководителя Кировстата провели 7 встреч  

с руководством муниципальных районов и редакциями районных газет по обсуждению основных направлений 

деятельности Кировстата, а также демографического, социально-экономического развития районов и их рейтинга на 

уровне области. Все эти встречи нашли отражение на страницах районных, городских газет, а также пресс-выпусках 

Кировстата: 

Заместитель руководителя Кировстата Владимир Анатольевич Зырин 29 ноября побывал в гостях у журналистов 

редакции газеты "Сельская новь" Нолинского района. 

Газета "Холуницкие ЗОРИ" от 8 декабря 2016 года № 98 "Договорились о сотрудничестве". Встреча с Н.И. Зориным. 

Встреча заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой с главой Малмыжского района Р. Гарафеевым и 

редакцией газеты «Сельская правда». 

ВСХП-2016. Не о виртуальном, а о реальном.  

«К вам пришел переписчик». Интервью Г.В. Журавлевой газете "Отечество" № 81 от 7 июля 2016 года. 

«Один день из жизни переписчика». Информационный портал «Ikirov». 

Интервью руководителя Кировстата Н.И. Зорина газете "Кировская правда" от 21 июня 2016 № 54 "Село в порядке - 

страна в достатке!" 

Интервью В.А. Зырина «Не надо бояться переписчиков». Газета Прикамская НОВЬ № 32 от 19.04.2016 года г. Кирс. 

В региональных средствах массовой информации также прошли выступления руководящего состава Кировстата:  

в газете «Кировская правда» опубликовано интервью руководителя Кировстата Н.И. Зорина «Село в порядке – страна в 

достатке».  

Заместители руководителя Кировстата В.А. Зырин, Г.В. Журавлева дали интервью газете «Вятский край» - «С вопроса о 

земле», информационному порталу «Ikirov» - «Как в Кировской области пройдет сельхозперепись», газете «Навигатор» - 

«Почему не стоит бояться переписи бизнеса».  

Руководство Кировстата принимает участие в совещаниях с редакторами региональных, районных, городских газет, 

проводимых Правительствам Кировской области, по обсуждению вопросов взаимодействия.  

В рамках рассмотрения вопросов основных направлений деятельности Кировстата, по обеспечению доступности 

официальной статистической информации прошли интервью руководства Кировстата телекомпаниям: ГТРК «Вятка», 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/98c70d004dfeaebd82e7f30d534aab22
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/98c70d004dfeaebd82e7f30d534aab22
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/9f70c0804f5ca2db8f8fcf62f1bb3970/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/9f70c0804f5ca2db8f8fcf62f1bb3970/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/aa1d8d804f56b9699ae2df62f1bb3970/%D0%91%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/28df33004f18802693e8df62f1bb3970/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0+%D0%93.%D0%92.+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D0%B5.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/28df33004f18802693e8df62f1bb3970/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0+%D0%93.%D0%92.+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D0%B5.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/28a309804d8041d0b82afb0d534aab22/%D1%81%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/5a57ff804d7459838659f70d534aab22/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/7ed36c004d39f6b7a814fd4fc772e0bb/intervu.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/7ed36c004d39f6b7a814fd4fc772e0bb/intervu.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/7f1ab0004c90d425b693b77dff7d05ed/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/e973790047853ac0ac41aced3bc4492f/3.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/e973790047853ac0ac41aced3bc4492f/3.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/0eb5ab004ca41e6bb5acf54fc772e0bb/%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F-2016.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/0eb5ab004ca41e6bb5acf54fc772e0bb/%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F-2016.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/07afb1004d0f941892c3d74fc772e0bb/interv.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/35f0d7804c2226e0a6cae7b4bce00d93/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2B%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2B%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD.pdf
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«ТНТ 43 регион», ГРАНД ТВ, СТС 9 канал. Все видеоматериалы опубликованы на Интернет-портале в рубрике 

«Видеоматериалы». 

На радио России и Маяк, Мария ФМ проведены прямые линии с руководителем и заместителями руководителя 

Кировстата по вопросам социально-демографических обследований, по вопросам проведения ВСХП-2016, Сплошному 

наблюдению за деятельностью малого и среднего бизнеса: Интервью Н.И. Зорина "Радио России",  

Интервью Г.В. Журавлевой радио «Маяк», «Мария ФМ» в программе «Жизнь удалась», Интервью В.А. Зырина радио 

«Маяк». 

Все радио-видеоматериалы, статьи из газет размещены на Интернет-портале Кировстата. 

 

Костромастат 

Руководителем Костромастата И.П. Половниковой в 2016 году проведены следующие мероприятия со средствами 

массовой информации: 

пресс-конференции: 

9 февраля 2016 г. - «Cоциально-экономическое положение Костромской области в 2015 году - предварительные итоги 

года» http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

Материалы пресс-конференции озвучены в видеосюжетах двух телеканалов региональных СМИ: 

ТВ «Вести-ГТРК Кострома» http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

ТВ «ЛОГОС» http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

24 апреля 2016 г. - «До начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года остается два месяца» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

12 мая 2016 г. - «Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи выходит на финишную прямую!» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

19 августа 2016 г. «ВСХП-2016. Переписчики завершили свою работу. Что дальше?» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

четыре видеосюжета по проведению ВСХП-2016 на территории Костромской области озвучены на  

ТВ «Вести-ГТРК Кострома» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

28 сентября 2016 г. «Статистические обследования населения по социально-демографическим проблемам» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/338204004a87a3d3a8a8ac4b782e6f0a
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/67ef93804e921f42910ef30d534aab22
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/14b537804998a45a8340e32d12c3261e
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/14b537804998a45a8340e32d12c3261e
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
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21 декабря 2016 г. «Демографическая ситуация в Костромской области в 2016 году» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

Выступления на ТВ: 

два выступления на ТВ «Вести-ГТРК Кострома» по вопросу проведения на территории Костромской области бизнес-

переписи (сплошное обследование субъектов малого и среднего предпринимательства)  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

в августе 2016 г. -  выступление на ТВ «Вести-ГТРК Кострома» по вопросу проведения на территории Костромской 

области ВСХП-2016  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

в декабре 2016 г. - интервью сотруднику федерального телеканала Россия-1 для передачи «Вести недели» видеосюжета 

«Кто возродит Костромскую область» 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/1440030/video_id/1550247/viewtype/picture/ 

Заместителем руководителя Костромастата Г.Л.Симоновым в 2016 году проведены следующие пресс-конференции с 

региональными средствами массовой информации: 

23 марта 2016 г. - «Проведение сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам за 2015 год на территории Костромской области»  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

26 октября 2016 г. - «Оплата труда работников в Костромской области»  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

27 декабря 2016 г.-  «Малый бизнес в Костромской области»  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

 

Курганстат 

Руководством Курганстата в течение 2016 года был проведен ряд встреч с представителями региональных СМИ,  

в ходе которых были обсуждены отдельные вопросы выполнения «Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2013-2018 годы». 

22 марта 2016 г. заместитель руководителя Курганстата Е.Ю. Пайор выступила в прямом эфире «Радио России – 

Курган» по вопросам подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/818a17004c21ae0a9cc5ffb4bce00d93 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/1440030/video_id/1550247/viewtype/picture/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/818a17004c21ae0a9cc5ffb4bce00d93
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20 мая 2016 г. на заседании Комиссии при Правительстве области, которое провел в режиме видеоконференции с 

представителями районов первый заместитель Губернатора – директор Департамента агропромышленного комплекса 

Сергей Пугин, обсуждались вопросы подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. О степени готовности региона к проведению Всероссийской сельхозпереписи 2016 года рассказала 

заместитель руководителя Курганстата Е.Ю. Пайор.  

http://mobile.kurganobl.ru/content/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis-na-territorii-kurganskoy-oblasti-proydet-s-1 

6 июня 2016 г. руководитель Курганстата В.Г. Федоров выступил по вопросу готовности к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на расширенном заседании региональной коллегии территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Курганской области при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Сюжет об этом событии был показан в телевизионной 

программе «Вести – Зауралье» и опубликован на официальном сайте ГТРК «Курган». 

7 июня 2016 г. руководитель Курганстата В.Г. Федоров выступил в прямом эфире «Радио России – Курган» по вопросу  

готовности к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://www.gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14952&catid=22&Itemid=120 

 

Курскстат 

Мероприятия, проведенные Курскстатом в 2016 году, с участием СМИ: 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 08.02.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/08022016093456_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 17.02.2016 на тему предоставления социальной поддержки и субсидий малоимущим 

с участием заместителя руководителя Курскстата Г.А. Борововой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/19022016091923_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 01.03.2016 на тему проведения Сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства с участием заместителя руководителя Курскстата 

Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/01032016092834_mini.html 

http://mobile.kurganobl.ru/content/vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis-na-territorii-kurganskoy-oblasti-proydet-s-1
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14952&catid=22&Itemid=120
http://www.gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14952&catid=22&Itemid=120
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/08022016093456_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/19022016091923_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/01032016092834_mini.html
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Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 15.03.2016 на тему проведения Сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства с участием заместителя руководителя Курскстата 

Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/16032016085567_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 22.03.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/22032016113456_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 25.04.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/25042016155129_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 06.05.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/06052016120734_mini.html  

Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 11.05.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/11052016092234_l.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 25.05.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/novosti/25052016101423_gl.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 27.05.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/31052016184356_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 31.05.2016 на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Курской области с участием руководителя Росстата Суринова А.Е. и руководителя Курскстата 

Князева О.С. 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/31052016174534_l.html 

Сюжет ТК «ТВ-6» (телевидение) 31.05.2016 на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Курской области с участием руководителя Росстата Суринова А.Е. и руководителя Курскстата   

Князева О.С. 

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/16032016085567_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/22032016113456_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/25042016155129_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/06052016120734_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/11052016092234_l.html
http://gtrkkursk.ru/novosti/25052016101423_gl.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/31052016184356_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/31052016174534_l.html
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http://tv6kursk.ru/program/video/3427.html 

Сюжет ТРК «Сейм» (телевидение) 31.05.2016 на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Курской области с участием руководителя Росстата А.Е. Суринова и руководителя Курскстата О.С. 

Князева.  

http://www.seyminfo.ru/v-kurskoy-oblasti-pereschitaiut-kazhduiu-korovu-i-kazhdiy-kolosok.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 22.06.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/2206_oblastijvogidanii_mini%20.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 29.06.2016 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/29062016123645_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 01.07.2016 на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/01072016133245_l.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 01.07.2016 на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/01062016124634_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 12.07.2016 на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/12072016103056_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 17.08.2016 на тему Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/17082016091789_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 17.08.2016 на тему Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/17082016101856_l.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 05.10.2016 на тему проведения Комплексного обследования условий жизни населения 

с участием заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/05102016134356_mini.html 

http://tv6kursk.ru/program/video/3427.html
http://www.seyminfo.ru/v-kurskoy-oblasti-pereschitaiut-kazhduiu-korovu-i-kazhdiy-kolosok.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/2206_oblastijvogidanii_mini%20.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/29062016123645_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/01072016133245_l.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/01062016124634_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/12072016103056_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/17082016091789_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/17082016101856_l.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/05102016134356_mini.html
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Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 05.10.2016 на тему проведения межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития статистики на современном этапе» с участием руководителя 

Курскстата О.С. Князева.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/05102016184456_l.html 

Сюжет ТК «ТВ-6 Курск» (телевидение) 05.10.2016 г. на тему проведения межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития статистики на современном этапе» с участием руководителя 

Курскстата О.С. Князева.  

http://tv6kursk.ru/video/?date=2016-10-05 

Сюжет ГТРК «Курск» (радио) 17.10.2016 на тему изменения потребительских цен в Курской области с участием 

заместителя руководителя Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/17102016123745_mini.html 

Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 18.10.2016  на тему изменения цен на жилье с участием заместителя руководителя 

Курскстата Шабановой Л.С. 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/18102016130234_l.html 

Сюжет ТРК «Сейм» (телевидение) 18.10.2016 на тему изменения цен на жилье с участием заместителя руководителя 

Курскстата Шабановой Л.С. 

http://www.seyminfo.ru/zhile-v-kurskoy-oblasti-desheveet.html 

Сюжет ТК «ТВ-6 Курск» (телевидение) 12.12.2016 на тему проведения Общероссийского дня приема граждан с 

участием заместителя руководителя Курскстата Шабановой Л.С.  

http://tv6kursk.ru/program/video/3915.html 

 

Липецкстат 

С целью формирования общественного мнения и положительного отношения к проводимым статистическим 

мероприятиям Липецкстатом сформирован журналистский пул, в который вошла группа журналистов, 

специализирующихся на экономической, общественно-политической тематике и представляющих различные медиа-

ресурсы региона: печатные СМИ, Интернет-издания, телерадиокомпании. Представители данных СМИ приглашаются 

на наиболее значимые мероприятия, проводимые Липецкстатом. 

3 июня 2016 г. прошел семинар специалистов Липецкстата, на который были приглашены представители СМИ региона. 

Заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова рассказала, что переписчики ВСХП-2016 будут использовать 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/05102016184456_l.html
http://tv6kursk.ru/video/?date=2016-10-05
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/17102016123745_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/18102016130234_l.html
http://www.seyminfo.ru/zhile-v-kurskoy-oblasti-desheveet.html
http://tv6kursk.ru/program/video/3915.html
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планшетные компьютеры и как в них будет защищена собранная информация. Информационное сообщение о 

мероприятии прошло в эфире новостного выпуска 03.06.2016 Государственной телерадиокомпании «Липецк» под 

заголовком «Переписчики Всероссийской сельхозпереписи впервые будут использовать планшеты». 

http://vesti-lipetsk.ru/perepischiki-vserossijskoj-selxozperepisi-vpervye-budut-ispolzovat-planshety/ 

29 июня 2016 г. на брифинге в администрации Липецкой области руководитель Липецкстата А.Н. Зайцев и его 

заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова рассказали представителям региональных СМИ о том, как будет 

проходить ВСХП-2016. По результатам встречи опубликовано информационное сообщение «В Липецкой области 

стартует масштабная сельскохозяйственная перепись». 

http://www.lipetsk.ru/content/business/66775 

Телесюжет под заголовком «Всех посчитают: сельхозперепись в Липецкой области» прошел в эфире ТВК Липецк.пе 

http://www.tvk-tv.ru/news/2016-06-29/6160.html 

Заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова приняла участие в радио-программе ВИЗАВИ (гость студии) 

радиостанции Липецк FM. Предметом обсуждения являлась предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись. Эфир 29 июня 2016 г. 

http://lipetsktime.ru/radio/shows/vis-a-vis/?PAGEN_3=11 

Состоялась встреча заместителя руководителя Липецкстата Н.Н. Даниловой с представителями региональных  

СМИ - ИД «Липецкая газета» и ГТРК «Липецк», приуроченная к началу ВСХП-2016. По результатам встречи в 

«Липецкой газете» 01.07.2016 опубликована статья-интервью «Крестьянский счет». Информационное сообщение о 

мероприятии «Сегодня началась Всероссийская сельхозперепись: в Липецкой области переписчики придут на 240 тысяч 

объектов» прошло в эфире новостного выпуска 01.07.2016 ГТРК «Липецк» в программе «Вести-Липецк» и размещено на 

ее официальном сайте под заголовком «Переписчики Всероссийской сельхозпереписи приступили сегодня к опросам в 

селах Липецкой области». 

http://lg.lpgzt.ru/aticle/55758.htm 

http://vesti-lipetsk.ru/segodnya-nachalas-vserossijskaya-selxozperepis-v-lipeckoj-oblasti-perepischiki-pridut-na-240-tysyach-

obektov/ 

http://vesti-lipetsk.ru/perepischiki-vserossijskoj-selxozperepisi-pristupili-segodnya-k-oprosam-v-selax-lipeckoj-oblasti/  

3 июля 2016 г. заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова приняла участие в программе Гость студии, где 

ответила на вопросы ведущего о начавшейся накануне ВСХП-2016 и рассказала о важности данного мероприятия, как 

для органов власти и управления, так и представителей бизнеса. Эфир 03 июля 2016 года. Одновременно 

http://vesti-lipetsk.ru/perepischiki-vserossijskoj-selxozperepisi-vpervye-budut-ispolzovat-planshety/
http://www.lipetsk.ru/content/business/66775
http://www.tvk-tv.ru/news/2016-06-29/6160.html
http://lipetsktime.ru/radio/shows/vis-a-vis/?PAGEN_3=11
http://lg.lpgzt.ru/aticle/55758.htm
http://vesti-lipetsk.ru/segodnya-nachalas-vserossijskaya-selxozperepis-v-lipeckoj-oblasti-perepischiki-pridut-na-240-tysyach-obektov/
http://vesti-lipetsk.ru/segodnya-nachalas-vserossijskaya-selxozperepis-v-lipeckoj-oblasti-perepischiki-pridut-na-240-tysyach-obektov/
http://vesti-lipetsk.ru/perepischiki-vserossijskoj-selxozperepisi-pristupili-segodnya-k-oprosam-v-selax-lipeckoj-oblasti/
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информационное сообщение «На этой неделе в стране стартовала Всероссийская сельхозперепись» размещено на 

официальном сайте ГТРК «Липецк».  

http://vesti-lipetsk.ru/programs/vesti-intervyu/ 

http://vesti-lipetsk.ru/na-etoj-nedele-v-strane-startovala-vserossijskaya-selxozperepis/ 

27 июля 2016 г. журналистам ГТРК «Липецк» заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова рассказала о ходе 

ВСХП-2016. Информация «Липчане стали выращивать на дачах грецкий орех, шелковицу и виноград» размещена на 

сайте в разделе «Новости». 

http://vesti-lipetsk.ru/lipchane-stali-vyrashhivat-na-dachax-greckij-orex-shelkovicu-i-vinograd/ 

15 августа 2016 г. заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова приняла участие в программе Гость студии, 

где беседовала с ведущим ГТРК «Липецк» о завершившейся ВСХП-2016, рассказала о важности информации, 

полученной в ходе переписи. Эфир 15 августа 2016 года. Одновременно информационное сообщение «Всероссийская 

сельхозперепись завершается» размещено на официальном сайте ГТРК «Липецк».  

http://vesti-lipetsk.ru/vserossijskaya-selxozperepis-zavershaetsya/ 

Заместитель руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова приняла участие в радио-программе ВИЗАВИ (гость студии) 

радиостанции Липецк FM. Предметом обсуждения являлось завершение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. Эфир 16 августа 2016 г. 

http://lipetsktime.ru/radio/shows/vis-a-vis/?PAGEN_3=7 

 

Магаданстат 

Руководителем Магаданстата Е.В. Полянской в рабочем порядке проведена встреча с представителями региональных 

СМИ, на которой освещались вопросы по проведению Комплексного обследования условий жизни: 

6 октября 2016 г. – на телеканале «Колыма Плюс». 

Заместителем руководителя Магаданстата Л.Н. Родкиной даны интервью о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также о проведении Выборочного наблюдения доходов 

населения и участия в социальных программах: 

в январе 2016 г. – на телеканале «МТК-видео», на канале «Карибу ТВ» 

27 июня 2016 г.– на телеканале  «Колыма плюс». 

http://vesti-lipetsk.ru/programs/vesti-intervyu/
http://vesti-lipetsk.ru/na-etoj-nedele-v-strane-startovala-vserossijskaya-selxozperepis/
http://vesti-lipetsk.ru/lipchane-stali-vyrashhivat-na-dachax-greckij-orex-shelkovicu-i-vinograd/
http://vesti-lipetsk.ru/vserossijskaya-selxozperepis-zavershaetsya/
http://lipetsktime.ru/radio/shows/vis-a-vis/?PAGEN_3=7
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В течение 2016 года руководителем Магаданстата Е.В. Полянской и его заместителем Л.Н. Родкиной проводились 

встречи с представителями региональных печатных изданий. Материалы встреч были опубликованы на страницах газет 

«Магаданская правда», «Вечерний Магадан», «Северная надбавка».  

 

Мосгорстат 

8 февраля 2016 г. заместитель руководителя Мосгорстата Ф.Б. Фархутдинова приняла участие в телевизионной 

программе «Городское собрание» на канале ТВЦ.  

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/31/show/episodes/episode_id/43279/?page=3 

 

Мособлстат 

19 января 2016 г. руководитель Мособлстата Л.В. Варухина выступила в Московской областной Думе на экспертной 

дискуссионной площадке «Открытая трибуна» на тему «О стратегических направлениях социально-экономического 

развития Московской области». 

http://www.mosoblduma.ru/Press_centr/Anonsi_meroprijatij/item/53743 

29 февраля 2016 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной  

«Бизнес-перепись субъектов малого и среднего предпринимательства пройдет в Подмосковье до 1 апреля» 

https://mosregtoday.ru/econbiz/biznes-perepis-subektov-msp-proydet-v-podmoskove-do-1-aprelya/?sphrase_id=191393 

1 марта 2016 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликована статья руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной 

«Бизнес-перепись поможет предпринимателям».  

https://mosregtoday.ru/podpiska/ 

15-16 марта 2016 г. заместитель руководителя Мособлстата Т.В. Панферова выступила в XI практической конференции 

«Бухгалтерские» новшества-2016» с докладом на тему «Отчетность в Росстат: новые обязанности и новые штрафы». 

http://konturconference.ru/15-16.03.2016.html 

16 марта 2016 г. заместитель руководителя Мособлстата Н.Н. Егорова выступила на рабочем совещании по вопросам 

формирования и представления отчетности в сфере туристской деятельности муниципальных образований Московской 

области. 

http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/18-03-2016-15-23-30-minkultury-podmoskovya-provelo-soveshchanie-po-vop/ 

8 апреля 2016 г. руководитель Мособлстата Л.В. Варухина выступила с докладом на заседании Комиссии по проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Московской области. 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/31/show/episodes/episode_id/43279/?page=3
http://www.mosoblduma.ru/Press_centr/Anonsi_meroprijatij/item/53743
https://mosregtoday.ru/econbiz/biznes-perepis-subektov-msp-proydet-v-podmoskove-do-1-aprelya/?sphrase_id=191393
https://mosregtoday.ru/podpiska/
http://konturconference.ru/15-16.03.2016.html
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/18-03-2016-15-23-30-minkultury-podmoskovya-provelo-soveshchanie-po-vop/
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http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/resources/3091e4804c72e631a889bb7dff7d05ed/Пресс-

релиз+о+заседании+Комиссии+по+подготовке+к+проведениюВСХП-2016.docx 

http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/vserossiyskaya-selkhozperepis-proydet-v-45-munitsipalitetakh-moskovskoy-

oblasti-butsaev/ 

30 июня 2016 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной 

«Всероссийская сельхозперепись стартует 1 июля». 

https://mosregtoday.ru/selskoye-hozyaistvo/vserossiyskaya-selkhozperepis-startuet-1-iyulya/?sphrase_id=191393 

1 июля 2016 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликовано интервью заместителя руководителя Мособлстата 

Егоровой Н.Н. - «Почти миллион объектов охватит сельхозперепись в Подмосковье».  

https://mosregtoday.ru/selskoye-hozyaistvo/pochti-million-obektov-okhvatit-selkhozperepis-v-podmoskove/?sphrase_id=191397 

11 августа 2016 г. на официальном информационном портале Раменского муниципального района опубликованы 

интервью заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама и руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной - 

«Информацию представит перепись» о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://ramenskoye.ru/?action=agriculture&submenu=news&id=17208 

19 августа 2016 г. на интернет портале Международного информационного агентства «МИР» опубликовано интервью 

заместителя руководителя Мособлстата Н.Н. Егоровой о завершении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

http://miamir.ru/obschestvo/9309 

7 декабря 2016 г. заместитель руководителя Мособлстата Н.Н. Егорова приняла участие  в расширенном заседании 

Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка в Московской областной Думе. 

http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/07-12-2016-14-19-26-andrey-razin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-

komiteta/#undefined 

 

Мурманскстат 

Работа по взаимодействию с региональными СМИ осуществлялась Мурманскстатом по ряду направлений.  

С участием руководства Мурманскстата в течение 2016 года состоялись две встречи с представителями региональной 

прессы.  

Руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов принял участие в презентации статистического сборника «Городу 

Мурманску – 100 лет» (сентябрь). В основу юбилейного издания вошли данные о социально-экономическом положении 

http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/resources/3091e4804c72e631a889bb7dff7d05ed/Пресс-релиз+о+заседании+Комиссии+по+подготовке+к+проведениюВСХП-2016.docx
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/resources/3091e4804c72e631a889bb7dff7d05ed/Пресс-релиз+о+заседании+Комиссии+по+подготовке+к+проведениюВСХП-2016.docx
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/vserossiyskaya-selkhozperepis-proydet-v-45-munitsipalitetakh-moskovskoy-oblasti-butsaev/
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/vserossiyskaya-selkhozperepis-proydet-v-45-munitsipalitetakh-moskovskoy-oblasti-butsaev/
https://mosregtoday.ru/selskoye-hozyaistvo/vserossiyskaya-selkhozperepis-startuet-1-iyulya/?sphrase_id=191393
https://mosregtoday.ru/selskoye-hozyaistvo/pochti-million-obektov-okhvatit-selkhozperepis-v-podmoskove/?sphrase_id=191397
http://ramenskoye.ru/?action=agriculture&submenu=news&id=17208
http://miamir.ru/obschestvo/9309
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/07-12-2016-14-19-26-andrey-razin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-komiteta/#undefined
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/07-12-2016-14-19-26-andrey-razin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-komiteta/#undefined
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города за длительный период статистических наблюдений. Событие  получило широкий резонанс, сообщение о нем 

также размещено:   

на официальном сайте Мурманскстата 

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/2fa80e804e671b58b08ff30d534aab22 

в областной газете «Мурманский вестник»  

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016100620 

на телеканале «Россия-1» ГТРК «Мурман»  

http://www.murman.tv/news/34385-razvitie-sistem-obrazovaniya-zdravoohraneniya-sfery-stroitelstva-proizvodstv-k-yubileyu-

oblastnogo-centra-vyshla-v-svet-podarochnaya-kniga-murmansku---100-let.html 

на телеканале «Арктик-ТВ» 

http://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/k-yubileyu-goroda-vypushena-unikalnaya-

kniga--gorodu-murmansku--100-let 

Заместитель руководителя Мурманскстата Т.С. Куликова приняла участие в брифинге, посвященном проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Мурманской области (июль). По результатам 

мероприятия осуществлено 28 выходов в СМИ с учетом повторов, в том числе: 

в газете «Мурманский вестник» http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016070150 

на телеканале «ТВ-21» ЗАО «Северо-Западное вещание» http://www.tv21.ru/news/2016/07/01/poschitat-sviney-i-kur-v-

murmanskoy-oblasti-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis  

в ленте новостей информационного агентства «Nord-New.ru» http://nord-news.ru/news/2016/07/05/?newsid=83984 

Руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов принял участие в январском заседании Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Мурманской области» с докладом «О проведении на территории Мурманской области сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» (по 

итогам за 2015 год). Информация о ходе проведения заседания освещалась в СМИ и размещена на сайте Мурманскстата. 

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/547c18004b88b748864adef3fcc8acff 

В феврале 2016 г. на заседании Общественного совета при Мурмансксате, в состав которого входят представители СМИ, 

руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов выступил с докладом об итогах работы Мурманскстата в 2015 году. 

В июле 2016 г. в Мурманскстате состоялось заседание расширенной коллегии, в работе которой принял участие 

заместитель руководителя Росстата Г.К. Оксенойт. Мероприятие предусматривало подход прессы. По итогам коллегии 

подготовлен сюжет на канале «Россия-1» ГТРК «Мурман» с участием Г.К. Оксенойта и В.Н. Морозова. 

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/2fa80e804e671b58b08ff30d534aab22
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016100620
http://www.murman.tv/news/34385-razvitie-sistem-obrazovaniya-zdravoohraneniya-sfery-stroitelstva-proizvodstv-k-yubileyu-oblastnogo-centra-vyshla-v-svet-podarochnaya-kniga-murmansku---100-let.html
http://www.murman.tv/news/34385-razvitie-sistem-obrazovaniya-zdravoohraneniya-sfery-stroitelstva-proizvodstv-k-yubileyu-oblastnogo-centra-vyshla-v-svet-podarochnaya-kniga-murmansku---100-let.html
http://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/k-yubileyu-goroda-vypushena-unikalnaya-kniga--gorodu-murmansku--100-let
http://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/k-yubileyu-goroda-vypushena-unikalnaya-kniga--gorodu-murmansku--100-let
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016070150
http://www.tv21.ru/news/2016/07/01/poschitat-sviney-i-kur-v-murmanskoy-oblasti-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis
http://www.tv21.ru/news/2016/07/01/poschitat-sviney-i-kur-v-murmanskoy-oblasti-startovala-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis
http://nord-news.ru/news/2016/07/05/?newsid=83984
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/547c18004b88b748864adef3fcc8acff
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http://murman.tv/news/31830-v-murmanskstate-sostoyalos-zasedanie-rasshirennoy-kollegii-glavnyy-vopros---

selskohozyaystvennaya-perepis.html 

Заместитель руководителя Мурманскстата В.А. Кудицкая в декабре приняла участие в работе заседания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Мурманской области» с докладом «О некоторых итогах организации и проведения 

ВСХП-2016 в муниципальных образованиях Мурманской области». Информация по данной теме размещена в СМИ,  

на официальных сайтах органов местного самоуправления Мурманской области, а также  на сайте Мурманскстата. 

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/i

nformation_for_media_2016/4724ce804f2e2f96ad0bef62f1bb3970 

В целях информирования респондентов о проводимых федеральных статистических наблюдениях состоялись встречи с 

авторами печатных изданий, теле- и радиопрограмм, итогом которых стала подготовка публикаций, радио- и 

телепередач.   

В рамках тематической радиопередачи на радиостанции ГТРК «Мурман», посвященной Дню работника статистики,  

заместитель руководителя Мурманскстата Т.С. Куликова ответила на вопросы журналиста о роли статистики в жизни 

государства и общества, основных направлениях ее деятельности в настоящее время и социально-экономическом 

положении региона http://murman.tv/news_radio/30483-sever-moy-ot-27-iyunya.html. 

В газете «Мурманский вестник» от 12 января 2016 г. вышла публикация «Малый бизнес большой страны» о проведении  

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства по 

итогам 2015 года с участием руководителя Мурманскстата В.Н. Морозова. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201601126 

На телеканале «Арктик-ТВ» в феврале 2016 г. в связи с проведением данного наблюдения вышла тематическая передача 

«Точка зрения», в которой принял участие руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов. 

http://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/tochka-zreniya/2016/02/18/ 

По теме ВСХП-2016 подготовлена авторская публикация «Все аграрии страны крайне для неѐ важны» в газете 

«Мурманский вестник» от 09 июня 2016 г. с участием заместителя руководителя Мурманскстата В.А. Кудицкой. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016060911  

В октябре заместитель руководителя Мурманскстата Т.С. Куликова приняла участие в программе «Север мой» ГТРК 

«Мурман» по теме Комплексного обследования условий жизни населения. 

http://murman.tv/news_radio/34836-sever-moy-ot-10-oktyabrya.html 

 

http://murman.tv/news/31830-v-murmanskstate-sostoyalos-zasedanie-rasshirennoy-kollegii-glavnyy-vopros---selskohozyaystvennaya-perepis.html
http://murman.tv/news/31830-v-murmanskstate-sostoyalos-zasedanie-rasshirennoy-kollegii-glavnyy-vopros---selskohozyaystvennaya-perepis.html
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/4724ce804f2e2f96ad0bef62f1bb3970
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/4724ce804f2e2f96ad0bef62f1bb3970
http://murman.tv/news_radio/30483-sever-moy-ot-27-iyunya.html
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201601126
http://арктик-тв.рф/news/tochka-zreniya/2016/02/18/
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016060911
http://murman.tv/news_radio/34836-sever-moy-ot-10-oktyabrya.html
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Нижегородстат 

2 февраля 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова дала интервью региональному информационному 

агентству «Время Н» о подготовке к проведению переписи малого и среднего предпринимательства. 

http://www.vremyan.ru/news/perepis_malogo_i_srednego_biznesa_budet_provedena_v_nizhegorodskoj_oblasti.html 

11 февраля 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата В.Г. Горячева приняла участие в заседании 

межведомственной комиссии в г.Дзержинск по вопросу подготовки к переписи малого и среднего предпринимательства. 

http://dzertv.ru/news/13513 

25 февраля 2016 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой на тему «Социально-

экономическое положение Нижегородской области по итогам 2015 года». На пресс-конференции была представлена 

официальная статистическая информация о состоянии экономики, социальной сферы, демографической обстановки в 

Нижегородской области. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/8be0c7004bcc365dbcafbfa3f8d7ae54 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskaja_oblast_zanjala_trete_mesto_v_pfo_po_obemu_stroitelstva_v_2015_godu.html 

http://www.vremyan.ru/news/srednedushevye_dohody_nizhegorodcev_vyrosli_na_102_za_2015_god.html 

http://www.vremyan.ru/news/promyshlennoe_proizvodstvo_uvelichilos_v_nizhegorodskoj_oblasti_na_24_za_2015_god.html 

http://www.vremyan.ru/news/229_mlrd_rublej_investicij_osvoili_predprijatija_regiona_v_2015_godu.html 

http://www.vremyan.ru/news/infljacija_v_regione_v_2015_godu_byla_nizhe_na_07_chem_v_celom_po_rossii.html 

http://www.vremyan.ru/news/45_mlrd_dollarov_sostavil_vneshnetorgovyj_oborot_nizhegorodskoj_oblasti_v_2015_godu.html 

http://nn.rbc.ru/nn/freenews/56cf15e59a79472ffbe4f2ed 

http://www.apn-nn.ru/560819.html 

http://www.nnov.kp.ru/online/news/2317713/ 

http://www.pravda-nn.ru/news/chislo-nizhegorodtsev-zhivuschih-za-chertoj-bednosti-uvelichilos-v-2015-godu/ 

http://www.pravda-nn.ru/news/vypusk-selhozproduktsii-v-nizhegorodskoj-oblasti-vyros-bolee-chem-na-2-v-2015-godu/ 

http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=125279 

http://www.niann.ru/?id=487003 

http://www.niann.ru/?id=487001 

http://nn-patriot.ru/?id=6883&template=main 

http://www.nta-nn.ru/news/economy/2016/news_546049/ 

http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_546077/ 

http://www.vremyan.ru/news/perepis_malogo_i_srednego_biznesa_budet_provedena_v_nizhegorodskoj_oblasti.html
http://dzertv.ru/news/13513
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/8be0c7004bcc365dbcafbfa3f8d7ae54
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskaja_oblast_zanjala_trete_mesto_v_pfo_po_obemu_stroitelstva_v_2015_godu.html
http://www.vremyan.ru/news/srednedushevye_dohody_nizhegorodcev_vyrosli_na_102_za_2015_god.html
http://www.vremyan.ru/news/promyshlennoe_proizvodstvo_uvelichilos_v_nizhegorodskoj_oblasti_na_24_za_2015_god.html
http://www.vremyan.ru/news/229_mlrd_rublej_investicij_osvoili_predprijatija_regiona_v_2015_godu.html
http://www.vremyan.ru/news/infljacija_v_regione_v_2015_godu_byla_nizhe_na_07_chem_v_celom_po_rossii.html
http://www.vremyan.ru/news/45_mlrd_dollarov_sostavil_vneshnetorgovyj_oborot_nizhegorodskoj_oblasti_v_2015_godu.html
http://nn.rbc.ru/nn/freenews/56cf15e59a79472ffbe4f2ed
http://www.apn-nn.ru/560819.html
http://www.nnov.kp.ru/online/news/2317713/
http://www.pravda-nn.ru/news/chislo-nizhegorodtsev-zhivuschih-za-chertoj-bednosti-uvelichilos-v-2015-godu/
http://www.pravda-nn.ru/news/vypusk-selhozproduktsii-v-nizhegorodskoj-oblasti-vyros-bolee-chem-na-2-v-2015-godu/
http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=125279
http://www.niann.ru/?id=487003
http://www.niann.ru/?id=487001
http://nn-patriot.ru/?id=6883&template=main
http://www.nta-nn.ru/news/economy/2016/news_546049/
http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_546077/
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http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_546055/ 

http://www.niann.ru/?id=486998 

http://www.nta-nn.ru/news/economy/2016/news_546058/ 

http://www.vremyan.ru/news/selhozproizvoditeli_nizhegorodskoj_oblasti_proizveli_produkcii_na_735_mlrd_rublej_v_2015_go

du.html 

http://www.vgoroden.ru/?id=380745 

http://www.vgoroden.ru/?id=380735 

http://www.vremyan.ru/news/my_i_v_bolee_blagopoluchnye_gody_stavili_sebe_planku_v_10_tysjach_novyh_rabochih_mest_e

zhegodno_a_sejchas_ee_tem_bolee_nelzja_snizhat__shancev.html 

http://www.corpomir.ru/24608-V-Nizhegorodskoy-oblasti-provodyat-biznesperepis.html 

http://opennov.ru/news/18033-itogi-2015-goda-za-chertoy-bednosti-okazalsya-kazhdyy-desyatyy-nizhegorodec 

http://www.aif-nn.ru/society/details/kazhdyy_desyatyy_zhitel_regiona_nahoditsya_za_chertoy_bednosti 

1 марта 2016 г. в нижегородском кремле состоялось заседание межведомственной комиссии при Правительстве 

Нижегородской области по подготовке и проведению в 2016 году на территории области Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, в котором приняла участие руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова.  

http://www.volga-tv.ru/news-nn/Posevnye-ploshchadi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-uvelichatsya-za-schet-zabroshennykh-

zemel.html 

https://regnum.ru/news/598516.html 

http://nntv.tv/?id=123234&query_id=255578 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=277246 

http://www.ifregion.ru/society/news/67383 

http://www.vremyan.ru/news/posevnye_plocshadi_budut_uvelicheny_na_5-6_tysjach_ga_v_2016_godu__ljulin.html 

http://www.vgoroden.ru/?id=381211 

http://newsnn.ru/news/2016/03/01/154467/ 

http://vestinn.ru/news/society/55940/?sphrase_id=2560031 

http://www.volga-tv.ru/novosti-sreda-obitaniya/Na-6-tysyach-gektarov-uvelichatsya-v-etom-godu-posevnye-ploshchadi-v-

regione1456915525.html 

http://kstovo.ru/news/10277 

http://www.vremyan.ru/news/oblastnoj_konkurs_nizhegorodskaja_semja__2016_otkroetsja_v_arzamasskom_rajone.html 

http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_546055/
http://www.niann.ru/?id=486998
http://www.nta-nn.ru/news/economy/2016/news_546058/
http://www.vremyan.ru/news/selhozproizvoditeli_nizhegorodskoj_oblasti_proizveli_produkcii_na_735_mlrd_rublej_v_2015_godu.html
http://www.vremyan.ru/news/selhozproizvoditeli_nizhegorodskoj_oblasti_proizveli_produkcii_na_735_mlrd_rublej_v_2015_godu.html
http://www.vgoroden.ru/?id=380745
http://www.vgoroden.ru/?id=380735
http://www.vremyan.ru/news/my_i_v_bolee_blagopoluchnye_gody_stavili_sebe_planku_v_10_tysjach_novyh_rabochih_mest_ezhegodno_a_sejchas_ee_tem_bolee_nelzja_snizhat__shancev.html
http://www.vremyan.ru/news/my_i_v_bolee_blagopoluchnye_gody_stavili_sebe_planku_v_10_tysjach_novyh_rabochih_mest_ezhegodno_a_sejchas_ee_tem_bolee_nelzja_snizhat__shancev.html
http://www.corpomir.ru/24608-V-Nizhegorodskoy-oblasti-provodyat-biznesperepis.html
http://opennov.ru/news/18033-itogi-2015-goda-za-chertoy-bednosti-okazalsya-kazhdyy-desyatyy-nizhegorodec
http://www.aif-nn.ru/society/details/kazhdyy_desyatyy_zhitel_regiona_nahoditsya_za_chertoy_bednosti
http://www.volga-tv.ru/news-nn/Posevnye-ploshchadi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-uvelichatsya-za-schet-zabroshennykh-zemel.html
http://www.volga-tv.ru/news-nn/Posevnye-ploshchadi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-uvelichatsya-za-schet-zabroshennykh-zemel.html
https://regnum.ru/news/598516.html
http://nntv.tv/?id=123234&query_id=255578
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=277246
http://www.ifregion.ru/society/news/67383
http://www.vremyan.ru/news/posevnye_plocshadi_budut_uvelicheny_na_5-6_tysjach_ga_v_2016_godu__ljulin.html
http://www.vgoroden.ru/?id=381211
http://newsnn.ru/news/2016/03/01/154467/
http://vestinn.ru/news/society/55940/?sphrase_id=2560031
http://www.volga-tv.ru/novosti-sreda-obitaniya/Na-6-tysyach-gektarov-uvelichatsya-v-etom-godu-posevnye-ploshchadi-v-regione1456915525.html
http://www.volga-tv.ru/novosti-sreda-obitaniya/Na-6-tysyach-gektarov-uvelichatsya-v-etom-godu-posevnye-ploshchadi-v-regione1456915525.html
http://kstovo.ru/news/10277
http://www.vremyan.ru/news/oblastnoj_konkurs_nizhegorodskaja_semja__2016_otkroetsja_v_arzamasskom_rajone.html
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29 февраля 2016 г. был озвучен комментарий руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой по статистическим данным, 

представленным 25 февраля 2016 г. в ходе пресс-конференции на тему «Социально-экономическое положение 

Нижегородской области по итогам 2015 года» ряду региональных СМИ.  

http://www.vremyan.ru/news/pochti_polovina_rodivshihsja_za_2015_god_v_nizhegorodskoj_oblasti__vtorye_deti__nizhegorod

stat.html 

http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=125296 

14 марта 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в телепередаче «ОбъективНО интервью» 

телекомпании ННТВ, посвященной переписи малого и среднего предпринимательства. 

https://www.youtube.com/watch?v=9J8sBjslm1Q&index=1&list=PLapm_TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl 

15 марта 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова дала интервью изданию «МирФин», посвященное 

переписи малого и среднего предпринимательства. 

http://www.mirfinansov.ru/interview/perepis-malogo-i-srednego-biznesa-prokhodit-v-nizhegorodskoy-oblasti/ 

24 марта 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева дала интервью ГТРК «Нижний Новгород» о 

подготовке к проведению ВСХП-2016. 

http://vestinn.ru/news/society/57042/ 

25 и 28 марта 2016 г. был озвучен комментарий руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой по статистическим 

данным, представленным 25 февраля 2016 г. в ходе пресс-конференции на тему «Социально-экономическое положение 

Нижегородской области по итогам 2015 года» региональному изданию «НТА-Приволжье». 

25 марта 2016 г. http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_547393/ 

28 марта 2016 г. http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_547443/ 

30 марта 2016 г. состоялся брифинг заместителя руководителя Е.В. Груздевой на тему «Событие года - Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись». 

http://nntv.tv/?id=124581&template=main 

https://www.youtube.com/watch?v=tbSFBXOdiTw&list=PLapm_ 

TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl 

http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskim_sadovodam_poschitayut_urozhay/26252373/ 

http://volga-tv.ru/novosti/Rovno-100-dney-ostaetsya-do-Vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi1459349836.html 

http://www.vremyan.ru/news/zhurnalistam_rasskazhut_o_talismane_logotipe_i_firmennom_obraze_perepischikov_vserossijskoj

_selskohozjajstvennoj_perepisi-2016.html 

http://www.vremyan.ru/news/pochti_polovina_rodivshihsja_za_2015_god_v_nizhegorodskoj_oblasti__vtorye_deti__nizhegorodstat.html
http://www.vremyan.ru/news/pochti_polovina_rodivshihsja_za_2015_god_v_nizhegorodskoj_oblasti__vtorye_deti__nizhegorodstat.html
http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=125296
https://www.youtube.com/watch?v=9J8sBjslm1Q&index=1&list=PLapm_TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl
http://www.mirfinansov.ru/interview/perepis-malogo-i-srednego-biznesa-prokhodit-v-nizhegorodskoy-oblasti/
http://vestinn.ru/news/society/57042/
http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_547393/
http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_547443/
http://nntv.tv/?id=124581&template=main
https://www.youtube.com/watch?v=tbSFBXOdiTw&list=PLapm_TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl
https://www.youtube.com/watch?v=tbSFBXOdiTw&list=PLapm_TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl
http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskim_sadovodam_poschitayut_urozhay/26252373/
http://volga-tv.ru/novosti/Rovno-100-dney-ostaetsya-do-Vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi1459349836.html
http://www.vremyan.ru/news/zhurnalistam_rasskazhut_o_talismane_logotipe_i_firmennom_obraze_perepischikov_vserossijskoj_selskohozjajstvennoj_perepisi-2016.html
http://www.vremyan.ru/news/zhurnalistam_rasskazhut_o_talismane_logotipe_i_firmennom_obraze_perepischikov_vserossijskoj_selskohozjajstvennoj_perepisi-2016.html
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В журнале «Промышленная политика в РФ» № 1-3 за март 2016 г. опубликована статья заместителя руководителя 

Нижегородстата Е.В. Груздевой, посвященная продовольственному обеспечению Нижегородской области. 

http://www.prompolit-press.ru/index.php/home-en/product/view/53/139 

12 апреля 2016 г. был озвучен комментарий руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой по статистическим данным, 

представленным 25 февраля 2016 г. в ходе пресс-конференции на тему «Социально-экономическое положение 

Нижегородской области по итогам 2015 года» региональному изданию «НТА-Приволжье». 

http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_548273/ 

19 апреля 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева приняла участие в телепередаче «Открытая 

власть», посвященной ВСХП-2016 на Дзержинском телевидении. 

http://www.dzertv.ru/programm/active-power/14156 

23 мая 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в телепередаче «ОбъективНО интервью» 

телекомпании ННТВ, посвященной ВСХП-2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbSFBXOdiTw&list=PLapm_TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl 

26 мая 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева провела семинар «Презентация переписного 

листа» для представителей Нижегородских СМИ. 

http://www.vremyan.ru/news/perepisnoj_list_dlja_vshp-2016_predstavjat_zhurnalistam_v_nizhegorodstate.html 

http://www.vgoroden.ru/?id=390808 

http://vestinn.ru/news/society/59873/ 

2 июня 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в телепередаче «Земля и люди» 

телекомпании ННТВ, посвященной ВСХП-2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=sHAYFI_J29s&list=PLapm_TohKM_dG4lQo1gP0jZyImwogkBjp&index=2 

3 июня 2016 г. в администрации г. Бор Нижегородской области состоялась встреча заместителя руководителя 

Нижегородстата Е.В. Груздевой с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, уличных комитетов 

улиц и жилых районов г. Бор, поселков Неклюдово, Октябрьский, Большое Пикино, главной темой которого стало 

обсуждение вопросов по ВСХП-2016. 

http://www.tvoy-bor.ru/news/city/2016/06/08/126915.html 

http://nn-news.net/other/2016/06/07/171029.html 

15 июня 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева приняла участие в сельском сходе в деревне 

Толба Сергачского района, главной темой которого стало обсуждение вопросов по ВСХП-2016. 

http://www.prompolit-press.ru/index.php/home-en/product/view/53/139
http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_548273/
http://www.dzertv.ru/programm/active-power/14156
https://www.youtube.com/watch?v=tbSFBXOdiTw&list=PLapm_TohKM_e0Xepes2l16KJaprB-w5gl
http://www.vremyan.ru/news/perepisnoj_list_dlja_vshp-2016_predstavjat_zhurnalistam_v_nizhegorodstate.html
http://www.vgoroden.ru/?id=390808
http://vestinn.ru/news/society/59873/
https://www.youtube.com/watch?v=sHAYFI_J29s&list=PLapm_TohKM_dG4lQo1gP0jZyImwogkBjp&index=2
http://www.tvoy-bor.ru/news/city/2016/06/08/126915.html
http://nn-news.net/other/2016/06/07/171029.html
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http://szh-sergach.ru/index.php/component/content/article/14-all-articles/2302-novosti-raiona1237855788789898 

http://sergach-tv.ru/video/811.html 

17 июня 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева приняла участие в радиопередаче на «Радио 

Россия», посвященной ВСХП-2016. 

20 июня 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева приняла участие в сельском сходе в деревне 

Березовка Арзамасского района, главной темой которого стало обсуждение вопросов по ВСХП-2016. 

http://www.vremyan.ru/news/selskij_shod_proshel_v_arzamasskom_rajone.html 

22 июня 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова дала интервью ГТРК «Нижний Новгород» о готовности к 

проведению ВСХП-2016. 

http://vestinn.ru/news/society/61101/ 

22 июня 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева приняла участие в сельском сходе в селе Вад 

Вадского района, главной темой которого стало обсуждение вопросов по ВСХП-2016. 

23 июня 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в телепередаче «Земля и люди» 

телекомпании ННТВ, посвященной готовности к проведению ВСХП-2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlFUz9J9N4I 

30 июня 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова обратилась к жителям региона с призывом активно 

участвовать в ВСХП-2016. 

http://рабочая-балахна.рф/?subaction=showfull&id=1467276792&ucat=21&page=arhiv&category=21 

С 12 по 15 августа 2016 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева дала ряд интервью ГТРК «Нижний 

Новгород», посвященных завершению ВСХП-2016. 

12 августа 2016 г.vestinn.ru/news/society/63570/ 

14 августа 2016 г. http://vestinn.ru/news/society/63614/?sphrase_id=2560031 

15 августа 2016 г. http://vestinn.ru/news/society/63631/?sphrase_id=2560031 

15 августа 2016 г. http://vestinn.ru/news/society/63631/?sphrase_id=2594164 

7 сентября 2016 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой на тему «Об итогах 

работы по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

http://www.vremyan.ru/news/bolee_700_agropromyshlennyh_predprijatij_nizhegorodskoj_oblasti_prinjali_uchastie_v_selskoho

zjajstvennoj_perepisi-2016.html 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=761285 

http://szh-sergach.ru/index.php/component/content/article/14-all-articles/2302-novosti-raiona1237855788789898
http://sergach-tv.ru/video/811.html
http://www.vremyan.ru/news/selskij_shod_proshel_v_arzamasskom_rajone.html
http://vestinn.ru/news/society/61101/
https://www.youtube.com/watch?v=tlFUz9J9N4I
http://рабочая-балахна.рф/?subaction=showfull&id=1467276792&ucat=21&page=arhiv&category=21
http://vestinn.ru/news/society/63570/
http://vestinn.ru/news/society/63614/?sphrase_id=2560031
http://vestinn.ru/news/society/63631/?sphrase_id=2560031
http://vestinn.ru/news/society/63631/?sphrase_id=2594164
http://www.vremyan.ru/news/bolee_700_agropromyshlennyh_predprijatij_nizhegorodskoj_oblasti_prinjali_uchastie_v_selskohozjajstvennoj_perepisi-2016.html
http://www.vremyan.ru/news/bolee_700_agropromyshlennyh_predprijatij_nizhegorodskoj_oblasti_prinjali_uchastie_v_selskohozjajstvennoj_perepisi-2016.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=761285
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http://runews24.ru/nizhny-novgorod/07/09/2016/b9bb6d87475195f97de287db7fdaf494 

http://nn-now.ru/novosti/bolee-470-tyisyach-respondentov-prinyali-uchastie-v-selskohozyaystvennoy-perepisi-v-regione/ 

http://stnmedia.ru/?id=33864 

http://newsroom24.ru/news/zhizn/140386/ 

http://newsroom24.ru/news/zhizn/140383/ 

http://vestinn.ru/news/society/64760/ 

http://www.volga-tv.ru/novosti/Alpiyskie-kozy-indoutki-i-aziatskie-vesloukhie-svini-zhivut-v-Nizhegorodskoy-

oblasti1473251489.html 

http://nntv.tv/?id=131445 

https://www.youtube.com/watch?v=zOe4dGHzwvE 

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:1763/article:31782/ 

В журнале «Промышленная политика в РФ» № 6-9 за сентябрь 2016 года опубликована статья заместителя руководителя 

Нижегородстата Л.В. Богатковой, посвященная развитию новых производственных технологий в Нижегородской 

области. 

http://www.prompolit-press.ru/index.php/home-en/product/view/53/186 

26 октября 2016 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова провела личный прием граждан. 

http://newsroom24.ru/news/zhizn/142471/ 

При Нижегородстате действует Общественный совет. В него входят представители ведущих ВУЗов и общественных 

организаций Нижегородской области. Членами Общественного совета при Нижегородстате являются: заместитель 

директора филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Н.В. Климова, начальник отдела маркетинга ООО «Телекомпания 

«Волга» Т.Р. Леонтьева. На заседаниях Общественного совета при участи представителей данных СМИ в 2016 году 

Нижегородстатом освещались следующие вопросы: об итогах работы Нижегородстата за 2015 год и основных 

направлениях на 2016 год; об основных социально-экономических показателях развития Нижегородской области 

за 2015 год; о результатах работы по проведению на территории Нижегородской области сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 году; о внедрении новых 

информационных технологий в деятельность Нижегородстата; о результатах работы по проведению на территории 

Нижегородской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; роль общероссийских 

классификаторов технико-экономической информации при формировании государственных  информационных ресурсов. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/publiccouncil/ 

http://runews24.ru/nizhny-novgorod/07/09/2016/b9bb6d87475195f97de287db7fdaf494
http://nn-now.ru/novosti/bolee-470-tyisyach-respondentov-prinyali-uchastie-v-selskohozyaystvennoy-perepisi-v-regione/
http://stnmedia.ru/?id=33864
http://newsroom24.ru/news/zhizn/140386/
http://newsroom24.ru/news/zhizn/140383/
http://vestinn.ru/news/society/64760/
http://www.volga-tv.ru/novosti/Alpiyskie-kozy-indoutki-i-aziatskie-vesloukhie-svini-zhivut-v-Nizhegorodskoy-oblasti1473251489.html
http://www.volga-tv.ru/novosti/Alpiyskie-kozy-indoutki-i-aziatskie-vesloukhie-svini-zhivut-v-Nizhegorodskoy-oblasti1473251489.html
http://nntv.tv/?id=131445
https://www.youtube.com/watch?v=zOe4dGHzwvE
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:1763/article:31782/
http://www.prompolit-press.ru/index.php/home-en/product/view/53/186
http://newsroom24.ru/news/zhizn/142471/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/publiccouncil/
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Новгородстат 

Руководителем Новгородстата Н.Е. Зиминой даны интервью: 

для газеты «Новгородские ведомости» от 3 февраля 2016 г. «Хозяйство счет любит» 

http://novved.ru/ekonomika/39242-khozyajstvo-schjot-lyubit.html 

1 июля 2016 г. ГТРК «Славия» «Сельскохозяйственная перепись 01.07.2016» 

https://www.youtube.com/watch?v=mwXXJFCf2-I 

Новгородскому областному телевидению 6 июля 2016 г. «В Новгородской области проходит сельскохозяйственная 

перепись. 

http://vnovgorode.ru/video/5686-v-novgorodskoj-oblasti-prokhodit-selskokhozyajstvennaya-perepis.html 

Заместитель руководителя Новгородстата Н.В. Николаев 17 ноября 2017 г. дал интервью Новгородскому областному 

телевидению по вводу жилья и благоустройству жилищного фонда. 

http://novgorod-tv.ru/spetsproekty/39184-doverennoe-litso.html 

 

Новосибирскстат 

В информационно-статистическом журнале «Актуальная статистика Сибири» № 1 в феврале 2016 г. опубликована 

статья руководителя Новосибирскстата А.А. Кисельникова «Итоги 2015 года: очередной шаг к закономерному финалу».  

http://novosibstat.gks.ru 

В информационно-статистическом журнале «Актуальная статистика Сибири» № 1 в феврале 2016 г. опубликована 

статья руководителя А.А. Кисельникова Новосибирскстата и заместителя руководителя Новосибирскстата «Опыт 

работы Новосибирскстата с экономикообразующими предприятиями Новосибисркой области» 

http://novosibstat.gks.ru 

В ежемесячном деловом журнале «Совет директоров Сибири» №10 (133) 09.11.2016 опубликована статья  

А.А. Кисельникова «Реставрация предпринимательства в России». 

http://www.sovetdirectorov.info 

http://novosibstat.gks.ru 

 

 

 

http://novved.ru/ekonomika/39242-khozyajstvo-schjot-lyubit.html
https://www.youtube.com/watch?v=mwXXJFCf2-I
http://vnovgorode.ru/video/5686-v-novgorodskoj-oblasti-prokhodit-selskokhozyajstvennaya-perepis.html
http://novgorod-tv.ru/spetsproekty/39184-doverennoe-litso.html
http://novosibstat.gks.ru/
http://novosibstat.gks.ru/
http://www.sovetdirectorov.info/
http://novosibstat.gks.ru/
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Омскстат 

В 2016 году руководством Омскстата проведены следующие мероприятия по взаимодействию с региональными СМИ: 

20 января 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в заседании Правительства Омской области, 

основной темой которого стала подготовка к празднованию 300-летию город Омска. 

http://gtrk-omsk.ru/news/197522/ 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/01/20/1453287186484.html 

http://guptr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUPTR/news/1449632352418.html 

http://guptr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUPTR/news/14496375566711.html 

27 января 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в заседании Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.  

http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/news/2016/01/27/1453896078422.html 

http://invest.omskportal.ru/ru/public/invest/news/2016-01-28-13-25-54.html 

http://investomsk.ru/news/Luchshie-praktiki-usovershenstvovaniya 

http://www.regionfas.ru/47/93242 

18 февраля 2016 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина приняла участие в заседании областной 

межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, был представлен доклад 

«О демографической ситуации в Омской области». 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/02/18/1455780606990.html 

http://omskpress.ru/news/67768/v_omskoy_oblasti_prinyali_plan_po_resheniyu_proble/ 

http://www.omsktime.ru/news/id/72490 

26 февраля 2016 г. на расширенном заседании коллегии Омскстата руководитель Омскстата Е.В. Шорина представила 

доклад «Об итогах работы Омскстата в 2015 году и основных направлениях на 2016 год». В рассмотрении вопроса 

приняли участие представители Главного федерального инспектора в Омской области, органов исполнительной власти 

Омской области, Общественного совета при Омскстате. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/ef8dfd004bd296d2903d9fa3f8d7ae54 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/a31ed2804c4754dd81c3937dff7d05ed/itogi-2015.pdf 

14 марта 2016 г. заместитель руководитель Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в авторской программе «Новое 

утро» телеканала «ГТРК-Омск», темой разговора стала предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

2016 года. 

http://gtrk-omsk.ru/news/197522/
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/01/20/1453287186484.html
http://guptr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUPTR/news/1449632352418.html
http://guptr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUPTR/news/14496375566711.html
http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/news/2016/01/27/1453896078422.html
http://invest.omskportal.ru/ru/public/invest/news/2016-01-28-13-25-54.html
http://investomsk.ru/news/Luchshie-praktiki-usovershenstvovaniya
http://www.regionfas.ru/47/93242
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/02/18/1455780606990.html
http://omskpress.ru/news/67768/v_omskoy_oblasti_prinyali_plan_po_resheniyu_proble/
http://www.omsktime.ru/news/id/72490
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/ef8dfd004bd296d2903d9fa3f8d7ae54
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/a31ed2804c4754dd81c3937dff7d05ed/itogi-2015.pdf
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http://gtrk-omsk.ru/programs/utro/video/gosti/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aJi9dw1tzUw 

15 марта 2016 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в совещании-семинаре для 

представителей муниципальных районов области и города Омска, состоявшемся в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области. На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с использованием субвенций из 

федерального бюджета на подготовку и проведение ВСХП-2016. 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/03/15/1458032897889.html 

http://www.mcx.ru/news/news/show/48943.78.htm 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3670a9004c0fddbaa21ee7b4bce00d93 

http://www.dairynews.ru/news/23-milliona-rubley-postupit-v-omskuyu-oblast-iz-fe.html?sphrase_id=510813 

http://www.pkmoloko.ru/node/4822 

24 и 25 марта 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина, заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняли 

участие в семинарах по вопросам формирования органами местного самоуправления статистической отчетности и 

участия в проведении крупномасштабных статистических работ в 2016 году на территории Омской области. Семинары 

организованы Омскстатом совместно с Министерством экономики Омской области. В работе семинаров приняли 

участие 82 слушателя: заместители глав администраций муниципальных районов по экономике, руководители и 

специалисты экономических служб 32-х муниципальных районов Омской области, городского округа город Омск и 

поселений Омского муниципального района.  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/258bfc804c34502c9077f7b4bce00d93 

28 марта 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью для «ГТРК-Омск» о проведении Сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Омской области. Сюжет вышел в программе «Час новостей». 

http://gtrk-omsk.ru/news/202694/ 

31 марта 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина в авторской программе «Отличное мнение» телеканала «ГТРК-

Омск» рассказала о подготовке к проведению ВСХП-2016. 

http://gtrk-omsk.ru/program/archive/otlichnoe-mnenie/202801/ 

6 апреля 2016 г. в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области состоялось заседание Комиссии 

по содействию в проведении ВСХП-2016. С информационной справкой о ходе выполнения работ по подготовке к 

переписи и подборе временного переписного персонала выступила руководитель Омскстата Е. В. Шорина. 

http://gtrk-omsk.ru/programs/utro/video/gosti/
https://www.youtube.com/watch?v=aJi9dw1tzUw
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/03/15/1458032897889.html
http://www.mcx.ru/news/news/show/48943.78.htm
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3670a9004c0fddbaa21ee7b4bce00d93
http://www.dairynews.ru/news/23-milliona-rubley-postupit-v-omskuyu-oblast-iz-fe.html?sphrase_id=510813
http://www.pkmoloko.ru/node/4822
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/258bfc804c34502c9077f7b4bce00d93
http://gtrk-omsk.ru/news/202694/
http://gtrk-omsk.ru/program/archive/otlichnoe-mnenie/202801/
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http://gtrk-omsk.ru/news/203332/ 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/16fd0e004c4fefdc92d5937dff7d05ed 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/d5a748004c4cd0a6b4aab77dff7d05ed 

8 апреля 2016 г. на заседании Общественного совета при Омскстате руководителем Омскстата Е.В. Шориной 

представлена информация об итогах работы Омскстата в 2015 году и основных направлениях на 2016 год. Обсуждались 

также вопросы предстоящей ВСХП-2016; системы показателей, характеризующих качество жизни населения; 

проведения в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Омской области. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/bba15f804c62ef3ba83abb7dff7d05ed 

14 апреля 2016 г. заместитель руководителя Омскстата Е.Н. Олейник приняла участие в работе жюри XI деловой игры 

«Омск-300: старт в будущее!», организованной кафедрой «Государственное, муниципальное управление и таможенное 

дело» Омского государственного технического университета (ОмГТУ). В игре приняли участие 8 команд студентов 2-4-

х курсов. Экспертами и гостями мероприятия являлись член Федерального Собрания Российской Федерации от Омской 

области А.И. Голушко, заместитель Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитова, представители 

Администрации города Омска, Управления федеральной миграционной службы, Омской таможни, общественных 

организаций. 

http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_managem

ent_and_customs_quot/main-news-sample.php?ID=12053 

http://omgtu.ru/l/?eid=12086 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/04/14/1460630561798.html 

http://newsomsk.ru/news/39628-student_xotyat_osvechshat_sovetskiy_park_ot_solnec/ 

18 апреля 2016 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в заседании Комиссии по 

содействию в проведении ВСХП-2016 на территории г. Омска, проинформировала членов Комиссии о взаимодействии с 

администрациями городских округов по вопросу подбора помещений для инструкторских участков, проведении 

информационно-разъяснительных мероприятий в поддержку ВСХП-2016. 

http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/602790 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/da2f5c804c72459f94af977dff7d05ed 

В апреле 2016 г. телеканалом «ГТРК-Омск» был снят 8-минутный презентационный видеоролик «Село в порядке – 

страна в достатке» о целях и задачах ВСХП-2016, подготовке к переписи на территории Омской области. Развернутый 

http://gtrk-omsk.ru/news/203332/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/16fd0e004c4fefdc92d5937dff7d05ed
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/d5a748004c4cd0a6b4aab77dff7d05ed
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/bba15f804c62ef3ba83abb7dff7d05ed
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_management_and_customs_quot/main-news-sample.php?ID=12053
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_management_and_customs_quot/main-news-sample.php?ID=12053
http://omgtu.ru/l/?eid=12086
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/04/14/1460630561798.html
http://newsomsk.ru/news/39628-student_xotyat_osvechshat_sovetskiy_park_ot_solnec/
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/602790
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/da2f5c804c72459f94af977dff7d05ed
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комментарий для сюжета дала руководитель Омскстата Е.В. Шорина. Ролик регулярно транслировался 

 с мая по июль 2016 г. в программе «Местные жители». 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/62faf9004ce391dfa79af74fc772e0bb 

23 мая 2016 г. в Омскстате состоялось торжественное открытие выставки детских рисунков, ставших победителями 

конкурса «Я рисую жизнь». С декабря 2015 г. по март 2016 г. на конкурс было представлено 597 художественных работ 

из 25 муниципальных районов Омской области и г Омска. Руководитель Омскстата Е.В. Шорина приветствовала гостей, 

вручила дипломы и памятные сувениры победителям конкурса из г. Омска и Омского района. В мероприятии принял 

участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранкович. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/e20ea6004ce0ac5f8e73df4fc772e0bb 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/05/23/1463973110211.html 

http://www.omsktime.ru/news/id/74138 

http://agrotime.info/?p=6429 

http://kki-gr.omsk.muzkult.ru/news_article/1546553/ 

http://oupochek.bol.obr55.ru/index.php/69-podarki-ot-omskstata 

24 июня 2016 г. в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области состоялось заседание областной 

Комиссии по содействию в проведении ВСХП-2016. О готовности региона к старту переписи членам Комиссии 

сообщила руководитель Омскстата Е.В. Шорина.  

http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/06/24/1466762141915.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/4b8553804d485e6abb38ff4fc772e0bb 

http://omskpress.ru/news/70433/v_omskoy_oblasti_otkrta_goryachaya_liniya_vserossi/ 

http://www.sibacc.ru/news/new/32/203084/ 

http://www.omsktime.ru/news/id/74805 

http://www.knews.su/news/195965 

24 июня 2016 г. в эфире телеканала «Антенна-7» вышел сюжет «В Омске готовятся к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» об итогах работы Комиссии Омской области по содействию в проведении ВСХП-2016 

и старте предварительного этапа переписи с участием руководителя Омскстата Е.В. Шориной и заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича. 

http://antenna7.ru/original-programs/projects/novosti-16/casts/novosti-ot-24062016 

http://antenna7.ru/events/v-omske-gotovyatsya-k-vserossiyskoy-selsko-hozyaystvennoy-perepisi 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/62faf9004ce391dfa79af74fc772e0bb
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/e20ea6004ce0ac5f8e73df4fc772e0bb
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/05/23/1463973110211.html
http://www.omsktime.ru/news/id/74138
http://agrotime.info/?p=6429
http://kki-gr.omsk.muzkult.ru/news_article/1546553/
http://oupochek.bol.obr55.ru/index.php/69-podarki-ot-omskstata
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/06/24/1466762141915.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/4b8553804d485e6abb38ff4fc772e0bb
http://omskpress.ru/news/70433/v_omskoy_oblasti_otkrta_goryachaya_liniya_vserossi/
http://www.sibacc.ru/news/new/32/203084/
http://www.omsktime.ru/news/id/74805
http://www.knews.su/news/195965
http://antenna7.ru/original-programs/projects/novosti-16/casts/novosti-ot-24062016
http://antenna7.ru/events/v-omske-gotovyatsya-k-vserossiyskoy-selsko-hozyaystvennoy-perepisi
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29 июня 2016 г. в ситуационном центре Правительства Омской области прошло видеоселекторное совещание 

руководителей Омскстата, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, УМВД по Омской 

области с представителями администраций всех муниципальных районов региона и г. Омска, уполномоченными по 

вопросам ВСХП-2016 по вопросам готовности к переписи. 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/06/29/1467195645220.html 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/06/29/1467191408679.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3c3fb1804d4f63e19670d74fc772e0bb 

http://kvnews.ru/news-feed/84194 

http://omskpress.ru/news/70446/_milliona_rubley_postupit_v_omskuyu_oblast_iz_fede/ 

http://www.dairynews.ru/news/23-milliona-rubley-postupit-v-omskuyu-oblast-iz-fe.html?sphrase_id=510813 

30 июня 2016 г. в департаменте имущественных отношений Администрации г. Омска прошло предстартовое заседание 

городской комиссии по содействию в проведении ВСХП-2016. В своем докладе заместитель руководителя Омскстата 

Л.В. Петрова подробно изложила информацию о временном переписном персонале, его обучении и обеспечении 

безопасности во время работы, прохождении предварительного обхода переписчиками. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/349907804d553026901af30d534aab22 

1 июля 2016 г. в программе «Новости здесь» телеканала «Продвижение» вышел сюжет «Перепись стартовала. 

Участники Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года делятся впечатлениями в первый день переписи» с 

участием руководителя Омскстата Е.В. Шориной. 

http://pro-tv.info/Programms/zdesnews/?ELEMENT_ID=28875 

https://www.youtube.com/watch?v=1U0MSKl-DKk 

10 июля 2016 г. состоялась встреча руководителя Омскстата Е.В. Шориной с Главным федеральным инспектором в 

Омской области С.Н. Лицкевичем и первым заместителем Председателя Правительства Омской области 

А.А. Новоселовым, на которой обсуждены вопросы хода ВСХП-2016. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/0d48c9804d773f82a144f30d534aab22 

11 июля 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью для газеты «Вечерний Омск» о первых днях 

ВСХП-2016. Статья опубликована под заголовком «…И козу на возу». 

http://omskgazzeta.ru/drugoy-vzglyad/i-kozu-na-vozu 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/06/29/1467195645220.html
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/06/29/1467191408679.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3c3fb1804d4f63e19670d74fc772e0bb
http://kvnews.ru/news-feed/84194
http://omskpress.ru/news/70446/_milliona_rubley_postupit_v_omskuyu_oblast_iz_fede/
http://www.dairynews.ru/news/23-milliona-rubley-postupit-v-omskuyu-oblast-iz-fe.html?sphrase_id=510813
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/349907804d553026901af30d534aab22
http://pro-tv.info/Programms/zdesnews/?ELEMENT_ID=28875
https://www.youtube.com/watch?v=1U0MSKl-DKk
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/0d48c9804d773f82a144f30d534aab22
http://omskgazzeta.ru/drugoy-vzglyad/i-kozu-na-vozu
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13 июля 2016 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова дала интервью корреспонденту газеты «Омская 

правда» («ИА «Омскрегион») о ходе ВСХП-2016 в Омской области. Статья опубликована под заголовком 

«Здравствуйте, я переписчик!». 

http://omskregion.info/news/43329-zdravstvuyte_ya_perepischik_/ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2073181-zdravstvuyte-ya-perepischik.html 

13 июля 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью ГТРК «Иртыш» об инфляционных процессах на 

потребительском рынке Омской области. Сюжет показан в новостных программах на каналах Россия и Россия-24. 

http://omsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=267132&rid=387 

14 июля 2016 г. в «Российской газете» опубликовано интервью руководителя Омскстата Е.В. Шориной. Статья вышла 

под заголовком «На подворье с планшетом». 

26 июля 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина в эфире программы «Местные жители» телеканала «ГТРК-Омск» 

ответила на вопросы журналистов о том, как проходит в регионе Всероссийская сельскохозяйственная перепись и чем 

она отличается от предыдущей. 

http://gtrk-omsk.ru/program/archive/mestnye-zhiteli/212399/ 

27 июля 2016 г. на радио «Маяк» прозвучало интервью руководителя Омскстата Е.В. Шориной о ходе проведения 

ВСХП-2016. 

28 июля 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина, заместители руководителя и представители Омскстата приняли 

участие в работе Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2016». Была организована работа стенда 

ВСХП-2016, проведена викторина «Что ты знаешь о сельхозпереписи?» с выдачей полиграфической и сувенирной 

продукции. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/42b614004db47722be24ff0d534aab22 

http://omskstat.livejournal.com/40556.html 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/07/29/1469764506149.htmlhttp://kvnews.ru/news-feed/84873 

http://arvd.ru/exhibitions/32#__block468 

В течение периода проведения ВСХП-2016 (с 1 июля по 15 августа 2016 г.) Омскстатом совместно с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области организованы рабочие поездки в муниципальные районы 

области с целью проверки прохождения переписи. Руководитель Омскстата Е.В. Шорина, заместитель руководителя 

Омскстата Л.В. Петрова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранкович 

встречались с главами администраций районов, председателями районных переписных комиссий, переписным 

http://omskregion.info/news/43329-zdravstvuyte_ya_perepischik_/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2073181-zdravstvuyte-ya-perepischik.html
http://omsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=267132&rid=387
http://gtrk-omsk.ru/program/archive/mestnye-zhiteli/212399/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/42b614004db47722be24ff0d534aab22
http://omskstat.livejournal.com/40556.html
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/07/29/1469764506149.htmlhttp:/kvnews.ru/news-feed/84873
http://arvd.ru/exhibitions/32%23__block468
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персоналом, главами крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, консультировали переписчиков и 

инструкторов по методологическим вопросам, принимали решения по сложным ситуациям. 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/07/12/1468314446760.html 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/07/12/1468312820274.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/0aa1ba804d7c6e9386e2f70d534aab22 

http://agrotime.info/?p=6738 

http://omsk-news.net/other/2016/07/12/127270.html 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/vshp-2016-v-rajonah-kontroliruet/48554478/ 

http://www.knews.su/news/196853 

16 августа 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в программе «Час новостей» телеканала 

«ГТРК-Омск», рассказала о первых предварительных итогах завершившейся сельскохозяйственной переписи, озвучила 

самые интересные факты о сельскохозяйственном производстве в Омской области. 

http://gtrk-omsk.ru/news/213869/ 

17 августа 2016 г. в эфире телеканала «Антенна-7» прозвучало телефонное интервью руководителя Омскстата 

Е.В. Шориной о завершении ВСХП-2016. 

http://antenna7.ru/events/v-omskoy-oblasti-zavershilas-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis 

12 октября 2016 г. в Научной сельскохозяйственной библиотеке Омского государственного аграрного университета 

им. П.А. Столыпина (ОмГАУ) прошла открытая лекция Омскстата на тему «Информационные ресурсы государственной 

статистики и возможность их использования в учебном процессе, научных исследованиях и управлении». Заместитель 

руководителя Омскстата Л.В. Петрова и представители Омскстата рассказали студентам и преподавателям ОмГАУ об 

истории становления и развития омской статистики, статистической деятельности на современном этапе, 

крупномасштабных статистических работах, информационных интернет-ресурсах Омскстата. Слушатели лекции 

ознакомились с выставкой-презентацией статистических изданий Омскстата, а также с выставкой детского рисунка, 

посвященной ВСХП-2016, экспонировавшейся в библиотеке с 5 октября по 15 ноября 2016 г. 

http://lib.omgau.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid=1 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/bffea2804e970d74bad8fb0d534aab22 

http://www.omgau.ru/allnews/studentam-agrariyam-o-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi/ 

http://agrovuz.ru/students/tvorchestvoisport/item/15421-studentam-agrariyam-%E2%80%93-o-vserossiuiskoui-

selqskokhozyauistvennoui-perepisi 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/07/12/1468314446760.html
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/07/12/1468312820274.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/0aa1ba804d7c6e9386e2f70d534aab22
http://agrotime.info/?p=6738
http://omsk-news.net/other/2016/07/12/127270.html
http://omsk.bezformata.ru/listnews/vshp-2016-v-rajonah-kontroliruet/48554478/
http://www.knews.su/news/196853
http://gtrk-omsk.ru/news/213869/
http://antenna7.ru/events/v-omskoy-oblasti-zavershilas-vserossiyskaya-selskohozyaystvennaya-perepis
http://lib.omgau.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid=1
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/bffea2804e970d74bad8fb0d534aab22
http://www.omgau.ru/allnews/studentam-agrariyam-o-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi/
http://agrovuz.ru/students/tvorchestvoisport/item/15421-studentam-agrariyam-%E2%80%93-o-vserossiuiskoui-selqskokhozyauistvennoui-perepisi
http://agrovuz.ru/students/tvorchestvoisport/item/15421-studentam-agrariyam-%E2%80%93-o-vserossiuiskoui-selqskokhozyauistvennoui-perepisi
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http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c46092004e7ea240a170f30d534aab22 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/10/18/1476783207672.html 

http://omskpress.ru/news/72773/student_omgau_uznali_o_chislennosti_naseleniya_oms/ 

http://global55.ru/news/id/8561 

http://omskan.ru/2016/10/18/specialisty-omskstata-proveli-lekciyu-dlya-studentov-agrariev-ob-ispolzovanii-statisticheskoj-

informacii-v-apk/ 

http://www.knews.su/news/202171 

http://eto-omsk.ru/news/v-rossii/70462_studenti-omgau-uznali-o-chislennosti-naseleniya-om.html 

25 октября 2016 г. в Омском областном доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителя Омскстата 

Е.В. Шориной на тему «Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Омской области». 

http://antenna7.ru/events/za-10-let-omskiy-region-lishilsya-poryadka-4-tysyach-selhozobektov 

http://gtrk-omsk.ru/news/219052/ 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/10/26/1477446280088.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/press_conference/22f478804ef64423a8c4fb0d534aab22 

http://www.omsk.aif.ru/celhoz/perepischikam_bylo_slozhno_dobratsya_do_dereven_na_severe_omskoy_oblasti 

http://www.omsk.aif.ru/celhoz/chislo_selhozpredpriyatiy_v_omskoy_oblasti_za_10_let_sokratilos_vdvoe 

http://omskpress.ru/news/72927/za__let_v_omskoy_oblatsi_stalo_bolshe_lichnx_podso/ 

http://www.om1.ru/bank/news/96388/ 

http://global55.ru/news/id/8663 

http://www.tavrichnews.ru/index.php/novosti-regiona/685-v-omskoj-oblasti-za-poslednie-10-let-uvelichilos-kolichestvo-

lichnykh-podsobnykh-khozyajstv 

http://niva-kormilovka.ru/article/116162/ 

http://www.omsktime.ru/news/id/77215 

http://omskan.ru/2016/10/26/v-omskoj-oblasti-za-poslednie-10-let-uvelichilos-kolichestvo-lichnyx-podsobnyx-xozyajstv/ 

http://eto-omsk.ru/news/v-rossii/71028_za-10-let-v-omskoyi-oblasti-stalo-bolshe-lichnih-p.html 

http://vomske.ru/news/730-nadely_u_omskikh_krestyan_i_fermerov_rastut_u_byvs/ 

3 ноября 2016 г. в Центре книжных памятников Омской государственной областной научной библиотеки имени 

А.С. Пушкина (ОГОНБ им. А.С. Пушкина) прошла презентация статистического сборника «Город Омск: от прошлого 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c46092004e7ea240a170f30d534aab22
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/10/18/1476783207672.html
http://omskpress.ru/news/72773/student_omgau_uznali_o_chislennosti_naseleniya_oms/
http://global55.ru/news/id/8561
http://omskan.ru/2016/10/18/specialisty-omskstata-proveli-lekciyu-dlya-studentov-agrariev-ob-ispolzovanii-statisticheskoj-informacii-v-apk/
http://omskan.ru/2016/10/18/specialisty-omskstata-proveli-lekciyu-dlya-studentov-agrariev-ob-ispolzovanii-statisticheskoj-informacii-v-apk/
http://www.knews.su/news/202171
http://eto-omsk.ru/news/v-rossii/70462_studenti-omgau-uznali-o-chislennosti-naseleniya-om.html
http://antenna7.ru/events/za-10-let-omskiy-region-lishilsya-poryadka-4-tysyach-selhozobektov
http://gtrk-omsk.ru/news/219052/
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/10/26/1477446280088.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/press_conference/22f478804ef64423a8c4fb0d534aab22
http://www.omsk.aif.ru/celhoz/perepischikam_bylo_slozhno_dobratsya_do_dereven_na_severe_omskoy_oblasti
http://www.omsk.aif.ru/celhoz/chislo_selhozpredpriyatiy_v_omskoy_oblasti_za_10_let_sokratilos_vdvoe
http://omskpress.ru/news/72927/za__let_v_omskoy_oblatsi_stalo_bolshe_lichnx_podso/
http://www.om1.ru/bank/news/96388/
http://global55.ru/news/id/8663
http://www.tavrichnews.ru/index.php/novosti-regiona/685-v-omskoj-oblasti-za-poslednie-10-let-uvelichilos-kolichestvo-lichnykh-podsobnykh-khozyajstv
http://www.tavrichnews.ru/index.php/novosti-regiona/685-v-omskoj-oblasti-za-poslednie-10-let-uvelichilos-kolichestvo-lichnykh-podsobnykh-khozyajstv
http://niva-kormilovka.ru/article/116162/
http://www.omsktime.ru/news/id/77215
http://omskan.ru/2016/10/26/v-omskoj-oblasti-za-poslednie-10-let-uvelichilos-kolichestvo-lichnyx-podsobnyx-xozyajstv/
http://eto-omsk.ru/news/v-rossii/71028_za-10-let-v-omskoyi-oblasti-stalo-bolshe-lichnih-p.html
http://vomske.ru/news/730-nadely_u_omskikh_krestyan_i_fermerov_rastut_u_byvs/
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к настоящему», подготовленного Омскстатом к 300-летнему юбилею города Омска. Издание представила руководитель 

Омскстата Е.В. Шорина и специалисты Омскстата. В мероприятии приняли участие министр экономики Омской области 

О.Н. Фадина, представители научных, образовательных, культурных учреждений, общественных организаций, 

студенты. По завершении презентации печатные варианты сборника переданы в фонды ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 

Исторического архива Омской области, Омского государственного историко-краеведческого музея и Центральной 

городской библиотеки.  

http://omsklib.ru/Sobyitiya/f9aqsl8e9l 

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/f9jjz3d1h9 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/official_publications/electronic_versions/40983d804ece32a

e8bdefb0d534aab22 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/11/03/1478163610917.html 

http://gtrk-omsk.ru/news/219608/ 

http://www.omskinform.ru/news/100018 

http://omskpress.ru/news/73136/omskstat_predstavil_sbornik_ob_istorii_omskogo_pri/ 

http://www.omsk.aif.ru/society/gorod_omsk_v_cifrah_ot_1716_do_2016 

http://omskgazzeta.ru/events/omsk-pokazhut-v-chislakh 

http://omsk.mk.ru/articles/2016/11/07/omskstat-vypustil-sbornik-gorod-omsk-ot-proshlogo-k-nastoyashhemu.html 

http://ria-sibir.ru/viewnews/63690.html 

http://300.omskportal.ru/news/омскстат-выпустил-сборник-«город-омск-от-прошлого-к-настоящему» 

http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_managem

ent_and_customs_quot/ 

10 ноября 2016 г. состоялось заседание Общественного совета при Омскстате, в котором приняли участие руководитель 

Омскстата Е.В. Шорина, заместители руководителя Омскстата Л.В. Петрова, Т.В. Прошутинская. Были обсуждены 

вопросы организации и проведения статистических наблюдений на базе обследований населения по проблемам 

занятости, первые итоги прошедшей ВСХП-2016. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/586083004eeda2019c72ff0d534aab22 

11 ноября 2016 г. в Омскстате состоялась седьмая Омская конференция молодых специалистов по теме «Современные 

тенденции развития экономики и управления в XXI веке: региональный аспект», приуроченная к 300-летию Омска.  

Для участия в конференции было представлено более 60 докладов молодых специалистов 20 территориальных органов 

http://omsklib.ru/Sobyitiya/f9aqsl8e9l
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/f9jjz3d1h9
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/official_publications/electronic_versions/40983d804ece32ae8bdefb0d534aab22
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/official_publications/electronic_versions/40983d804ece32ae8bdefb0d534aab22
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/11/03/1478163610917.html
http://gtrk-omsk.ru/news/219608/
http://www.omskinform.ru/news/100018
http://omskpress.ru/news/73136/omskstat_predstavil_sbornik_ob_istorii_omskogo_pri/
http://www.omsk.aif.ru/society/gorod_omsk_v_cifrah_ot_1716_do_2016
http://omskgazzeta.ru/events/omsk-pokazhut-v-chislakh
http://omsk.mk.ru/articles/2016/11/07/omskstat-vypustil-sbornik-gorod-omsk-ot-proshlogo-k-nastoyashhemu.html
http://ria-sibir.ru/viewnews/63690.html
http://300.omskportal.ru/news/омскстат-выпустил-сборник-
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_management_and_customs_quot/
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_management_and_customs_quot/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/586083004eeda2019c72ff0d534aab22
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Росстата, министерств и ведомств Омской области. В очном заседании конференции выступили специалисты Омскстата, 

Пермьстата, Тывастата, Челябинскстата, Управления Федерального казначейства по Омской области, Министерства 

экономики Омской области, Министерства образования Омской области, Омской юридической академии. Почетными 

гостями конференции стали заместитель руководителя Омскстата Е.Н. Олейник, заместитель руководителя Пермьстата 

В.В. Пермякова, заместитель министра экономики Омской области Е.В. Русинова, доктор экономических наук, декан 

факультета экономики и управления Омского государственного технического университета В.Ф. Потуданская. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/08f073804ef6b7d2b1b5f30d534aab22 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/acdd76804f02c6d79814fb0d534aab22/Конференция_Сов

ременные_тенденции_развития_экономики_управления_XXIв.pdf 

http://omsk.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1187791/ 

http://imek.org/?q=node/4560 

15 ноября 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в авторской программе «Местные жители» 

телеканала «ГТРК-Омск», рассказала о том, как проходила ВСХП-2016 в Омской области, использовании современных 

информационных технологий при опросе респондентов, проведении этапа автоматизированной обработки переписных 

листов, сроках публикации окончательных итогов переписи. 

http://gtrk-omsk.ru/program/archive/mestnye-zhiteli/220526/ 

23 ноября 2016 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью для радиопрограммы «Ежедневник» 

(ГТРК «Иртыш») о первых итогах ВСХП-2016. 

25 ноября 2016 г. в эфире Первого городского телеканала вышла авторская программа «Интервью», в которой 

руководитель Омскстата Е.В. Шорина ответила на вопросы журналиста, представила информацию обо всех этапах 

подготовки и проведения ВСХП-2016 в Омской области, ее первых итогах, а также истории проведения 

сельскохозяйственных переписей в России. 

http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=3373 

https://www.youtube.com/watch?v=WW7UtIFlpKg 

29 ноября 2016 г. в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области прошло итоговое заседание 

областной Комиссии по содействию в проведении ВСХП-2016. Информацию о первых предварительных итогах 

переписи, изменениях, произошедших в сельскохозяйственной сфере региона за последние 10 лет, о ходе 

автоматизированной обработки материалов переписи представила членам Комиссии руководитель Омскстата 

Е.В. Шорина. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/08f073804ef6b7d2b1b5f30d534aab22
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/acdd76804f02c6d79814fb0d534aab22/Конференция_Современные_тенденции_развития_экономики_управления_XXIв.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/acdd76804f02c6d79814fb0d534aab22/Конференция_Современные_тенденции_развития_экономики_управления_XXIв.pdf
http://omsk.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1187791/
http://imek.org/?q=node/4560
http://gtrk-omsk.ru/program/archive/mestnye-zhiteli/220526/
http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=3373
https://www.youtube.com/watch?v=WW7UtIFlpKg
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http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/11/29/1480407058911.html 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/11/29/1480405886131.html 

http://www.omsk.aif.ru/celhoz/omichi_stali_chashche_zavodit_podsobnoe_hozyaystvo 

http://omskpress.ru/news/73609/po_itogam_vsxp__v_omskoy_oblasti_stalo_bolshe_lich/ 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/6fd56b804f2a99649478df62f1bb3970 

http://www.dairynews.ru/news/v-omskoy-oblasti-podveli-pervye-itogi-selkhozperep.html 

http://svetich.info/news/sibirskii-fo/v-omskoi-oblasti-lichnyh-podsobnyh-hozja.html 

http://niva-kormilovka.ru/article/119141/ 

http://www.omsktime.ru/news/id/77923 

http://www.knews.su/news/204606 

29 ноября 2016 г. в программе «Час новостей» телеканала «ГТРК-Омск» вышел сюжет об итогах работы областной 

Комиссии по содействию в проведении ВСХП-2016, интервью для сюжета дали руководитель Омскстата Е.В. Шорина и 

министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусов. 

http://gtrk-omsk.ru/news/221491/ 

30 ноября 2016 г. на заключительном заседании Комиссии города Омска по оказанию содействия в проведении  

ВСХП-2016 заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова доложила о порядке организации работ в период 

проведения переписи, осветила вопросы автоматизированной обработки материалов переписи и комплекса мероприятий 

по подведению ее итогов. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a8aa8c004f2df236a53aef62f1bb3970 

1 и 6 декабря 2016 г. заместитель руководителя Омскстата Е.Н. Олейник приняла участие в экскурсиях-семинарах на 

тему «Омскстат: история и информационные возможности для учебного процесса и принятия управленческих 

решений», проведенных для преподавателей и студентов факультета естественнонаучного образования Омского 

государственного педагогического университета в рамках изучения дисциплины «География Омской области и 

социально-социально-экономическая география региона». Участники семинара познакомились с основными 

принципами статистической деятельности, задачами, стоящими перед российской государственной статистикой, 

историей становления государственной статистики в Омской области, информационными возможностями официального 

Интернет-портала Омскстата. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/2d31f3004f3da6789078df62f1bb3970 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2016/11/29/1480407058911.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/11/29/1480405886131.html
http://www.omsk.aif.ru/celhoz/omichi_stali_chashche_zavodit_podsobnoe_hozyaystvo
http://omskpress.ru/news/73609/po_itogam_vsxp__v_omskoy_oblasti_stalo_bolshe_lich/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/6fd56b804f2a99649478df62f1bb3970
http://www.dairynews.ru/news/v-omskoy-oblasti-podveli-pervye-itogi-selkhozperep.html
http://svetich.info/news/sibirskii-fo/v-omskoi-oblasti-lichnyh-podsobnyh-hozja.html
http://niva-kormilovka.ru/article/119141/
http://www.omsktime.ru/news/id/77923
http://www.knews.su/news/204606
http://gtrk-omsk.ru/news/221491/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a8aa8c004f2df236a53aef62f1bb3970
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/2d31f3004f3da6789078df62f1bb3970
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27 декабря 2016 г. в эфире программы «Местные жители» телеканала «ГТРК-Омск» руководитель Омскстата 

Е.В. Шорина поздравила омичей с наступающем Новым годом и выразила благодарность всем, кто принял участие в 

крупномасштабном статистическом обследовании 2016 года – Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

 

Оренбургстат 

Оренбургстат, начиная с I квартала 2013 г., проводил ежемесячный мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации. Общее количество публикаций в СМИ в январе-ноябре 2016 г. составило 2235: в региональных газетах 

опубликовано 408 статей, в сети Интернет размещено 1396 материалов, осуществлена трансляция 364 теле-  

и 67 радиосюжетов.  

Руководителем Оренбургстата А.П. Мартыновым в 2016 г. проведен ряд встреч с журналистами ведущих региональных 

СМИ по вопросам выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики. Видеоматериалы 

и телеинтервью опубликованы на Интернет-сайте Оренбургстата в рубрике «Новости»/ «Видеоматериалы». 

http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/ 

25 февраля 2016 г. ГТРК «Оренбург» в передаче «Вести Оренбуржья» осуществлена трансляция телесюжета 

«Познавательная статистика» и интервью руководителя Оренбургстата А.П. Мартынова с ежегодной традиционной 

выставки «Статистический информационный ресурс», проходившей в Областной библиотеке им. Н.К. Крупской с 

участием представителей Правительства и Законодательного Собрания области, организаций, СМИ, научного 

сообщества и студентов.  

25 февраля 2016 г. ТВЦ «Планета» в передаче «Новости дня» осуществлена трансляция телесюжета «Информационный 

статистический ресурс» с выставки «Статистический информационный ресурс» в Областной библиотеке  

им. Н.К. Крупской и интервью руководителя Оренбургстата А.П. Мартынова. В интервью отмечено, что сеть 

респондентов системы выборочных статнаблюдений по социально-демографическим проблемам, микропереписи 

населения, всероссийских переписей, различного рода обследований в Оренбургской области составила в 2015 г. в 

общей сложности 470 тысяч. Уделено внимание вопросам обеспечения официальной статистической информацией 

различных категорий пользователей.  

2 июня 2016 г. ТВЦ «Планета» в передаче «Новости дня» показан презентационный сюжет процесса сбора данных 

переписчиком с использованием планшетного компьютера в личном подсобном хозяйстве в селе Дружба Соль-Илецкого 

района Оренбургской области. На мероприятии присутствовали представители Росстата, органов местного 

самоуправления и руководители территориальных органов Росстата Приволжского и Северо-Кавказского федеральных 

http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/
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округов. Осуществлена трансляция интервью заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама и руководителя 

Оренбургстата А.П. Мартынова о подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и 

обеспечении конфиденциальности информации.  

2 июня 2016 г. Соль-Илецким телевидением показаны сюжет о презентации процесса сбора данных ВСХП-2016 в 

хозяйстве Соль-Илецкого района, интервью заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама и руководителя 

Оренбургстата А.П. Мартынова о проведении сельскохозяйственной переписи и обеспечении конфиденциальности 

информации. Мероприятие состоялось в рамках  совместного заседания региональных Советов руководителей 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Приволжском и Северо-

Кавказском федеральных округах. 

24 июня 2016 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов дал интервью корреспондентам ТВЦ «Планета» по 

вопросам обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления информацией о социально-

экономическом развитии области, необходимой для анализа и выработки управленческих решений. Интервью и 

телесюжет о торжественном заседании к профессиональному празднику – Дню работника статистики показаны в 

передаче «Новости дня». 

http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/ 

12 октября 2016 г. в передаче «Новости дня» ТВЦ «Планета» прозвучало интервью заместителя руководителя 

Оренбургстата И.О. Авченко о ценовой ситуации на потребительском рынке области. 

http://media56.ru/v/playery.php?fileid=2507 

14 декабря 2016 г. ГТРК «Оренбург» в передаче «Вести Оренбуржья» осуществлена трансляция с расширенного 

заседания коллегии Оренбургстата телесюжета «Жизнь в цифрах» и интервью руководителя Оренбургстата 

А.П. Мартынова об основных итогах работы Оренбургстата за 2016 год, приоритетных направлениях деятельности на 

2017 год, об электронном документообороте.  

http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/v-issledovaniyah-orenburgstata-v-2016-godu-prinyal-uchastie-kazhdyj-

chetvertyj-zhitel-oblasti 

14 декабря 2016 г. ТВЦ «Планета» в передаче «Новости дня» показаны сюжет с расширенного заседания коллегии 

Оренбургстата и интервью руководителя Оренбургстата А.П. Мартынова.  

http://media56.ru/v/playery.php?fileid=2802 

Широко освещались СМИ мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/
http://media56.ru/v/playery.php?fileid=2507
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/v-issledovaniyah-orenburgstata-v-2016-godu-prinyal-uchastie-kazhdyj-chetvertyj-zhitel-oblasti
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/v-issledovaniyah-orenburgstata-v-2016-godu-prinyal-uchastie-kazhdyj-chetvertyj-zhitel-oblasti
http://media56.ru/v/playery.php?fileid=2802
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под председательством первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области С.В. Балыкина.  

22 марта 2016 г. в передаче «Новости дня» ТВЦ «Планета» показано выступление заместителя председателя комиссии, 

руководителя Оренбургстата А.П. Мартынова о ходе подготовительных работ к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. В выступлении отмечено, что специалистами Оренбургстата проведена актуализация списков объектов 

переписи в части уточнения площади заброшенных земель и объектов нового строительства.  

http://media56.ru/v/playery.php?fileid=1565   

16 июня 2016 г. заместитель председателя комиссии – руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов доложил о 

выполнении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Оренбургской области и обозначил ближайшие задачи по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

переписи.  

30 июня 2016 г. в Оренбургстате состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. Руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов ответил на вопросы 

журналистов и рассказал о целях предстоящей сельхозпереписи, порядке ее проведения, объектах переписи и способах 

сбора сведений о них. Особое внимание было уделено вопросам конфиденциальности полученных сведений, их защите 

от несанкционированного доступа. 

http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/ 

Совместно с ГТРК «Оренбург» создан проект «Оренбуржье в цифрах», представляющий собой динамичные ролики, в 

которых графически отражаются статистические данные социально-экономического развития региона. Посредством 

проекта пользователям систематически доводится официальная статинформация по социально важным и актуальным 

направлениям. Материал размещается под рубрикой «Оренбуржье в цифрах» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».  

http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax.html 

 

Орелстат 

На главной странице единого Интернет-портала Орелстата создана вкладка «Обсуждение Плана деятельности Росстата 

на 2016–2021 годы». http://orel.gks.ru/ 

1 марта 2016 г. на расширенном заседании Коллегии руководитель Орелстата Т. П. Устинова осветила важнейшие 

вопросы реализации Федерального плана статистических работ и производственного плана работ Федеральной службы 

государственной статистики. Кроме того, на заседании рассматривались вопросы подготовки и проведения 

http://media56.ru/v/playery.php?fileid=1565
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax.html
http://orel.gks.ru/
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Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, Сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, выборочных федеральных 

статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и др.  

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/b27a78004bd2a3ff91229fa3f8d7ae54 

20 апреля и 1 декабря 2016 г. отдельные направления и мероприятия Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2013-2018 годы обсуждались на заседаниях Общественного совета при Орелстате.  

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/e56b7e804c752535bdcbbf7dff7d05ed 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/ca0e6d804f2806828276cf62f1bb3970 

22 марта 2016 г. на заседании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Орловской области с докладом выступила заместитель руководителя Орелстата 

Н. Е. Дмитриева. 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/

4fe253004c2312ce829de7b4bce00d93 

Информация о заседании размещена на официальном интернет-сайте Аппарата Губернатора и Правительства Орловской 

области «Портал Орловской области – публичный информационный центр». 

http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7006 

Статья о мероприятии «На Орловщине готовятся к началу Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

опубликована в информационно-аналитическом интернет-издании Орловской области «Орел-регион».  

http://regionorel.ru/novosti/society/na_orlovshchine_gotovyatsya_k_nachalu_vserossiyskoy_selskokhozyaystvennoy_perepisi/?s

phrase_id=276729 

По материалам заседания подготовлена тематическая полоса «100 дней до переписи», увидевшая свет в областной газете 

«Орловская правда» №32 (26282) от 25 марта 2016 г. (с.5). 

http://www.regionorel.ru/upload/iblock/974/9743e8f2749ce4bd4857916da819c233.pdf 

Телевизионный сюжет «Подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи запланировано на конец 

2017 года» показан в эфире телевизионного канала «Первый областной» и размещен на сайте телеканала в сети 

Интернет. 

http://obl1.ru/sitenews/ekonomika/podvedenie-itogov-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-zaplanirovano-na-chetvertyj-

kvartal-2017-goda/ 

Информационное сообщение о данном заседании опубликовал «Первый Областной Портал Новостей».  

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/b27a78004bd2a3ff91229fa3f8d7ae54
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/e56b7e804c752535bdcbbf7dff7d05ed
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/ca0e6d804f2806828276cf62f1bb3970
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/4fe253004c2312ce829de7b4bce00d93
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/4fe253004c2312ce829de7b4bce00d93
http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7006
http://regionorel.ru/novosti/society/na_orlovshchine_gotovyatsya_k_nachalu_vserossiyskoy_selskokhozyaystvennoy_perepisi/?sphrase_id=276729
http://regionorel.ru/novosti/society/na_orlovshchine_gotovyatsya_k_nachalu_vserossiyskoy_selskokhozyaystvennoy_perepisi/?sphrase_id=276729
http://www.regionorel.ru/upload/iblock/974/9743e8f2749ce4bd4857916da819c233.pdf
http://obl1.ru/sitenews/ekonomika/podvedenie-itogov-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-zaplanirovano-na-chetvertyj-kvartal-2017-goda/
http://obl1.ru/sitenews/ekonomika/podvedenie-itogov-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-zaplanirovano-na-chetvertyj-kvartal-2017-goda/
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http://obl1.ru/newsline/v-orlovskoj-oblasti-obsudili-temu-predstoyawej-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/ 

22 ноября 2016 г. на заседании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Орловской области с докладом о результатах проведения ВСХП-2016 и подведении ее итогов 

выступила руководитель Орелстата Т. П. Устинова.  

Отчет о заседании Комиссии под заголовком «В Орловской области Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

 2016 года прошла на высоком уровне» размещен на официальном сайте Администрации и Правительства Орловской 

области «Портал Орловской области – публичный информационный центр». 

http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=8531 

Статью «Аграрный портрет Орловщины», подготовленную по материалам заседания, разместило информационно-

аналитическое интернет-издание Орловской области «Орел-регион». 

http://regionorel.ru/novosti/novosti/agrarnyy_portret_orlovshchiny/?sphrase_id=276729 

Данная публикация появилась и в областной газете «Орловская правда» №133 (26383) 25 ноября 2016 г. (с. 8). 

http://www.regionorel.ru/upload/iblock/b01/b01f5821a2e63020c6ae479cec240fe8.pdf 

Информационное сообщение «Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи обещают использовать для 

поддержки АПК» размещено на Орловском городском сайте «InfoOrel.ru»: 

http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=39755 

9 декабря 2016 г. руководитель Орелстата Т. П. Устинова выступила на расширенном заседании Комитета по аграрной 

политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов с докладом 

о предварительных итогах проведения ВСХП-2016 Орловской области.  

Статью о мероприятии «В 2017 году в АПК Орловщины необходимо привлечь федеральных средств не меньше, чем в 

2016-м» разместило информационно-аналитическое интернет-издание Орловской области «Орел-регион».  

http://regionorel.ru/novosti/apk/v_2017_godu_v_apk_orlovshchiny_neobkhodimo_privlech_federalnykh_sredstv_ne_menshe_ch

em_v_2016_m/?sphrase_id=276729 

Статью «Бюджетный ―посев‖» опубликовала газета «Орловская правда» №141 (26391) 14 декабря 2016 г. (с. 4).  

http://www.regionorel.ru/upload/iblock/374/374cf4cff323ba0be0bb9416587575c1.pdf 

30 марта 2016 г. в телевизионной передаче «Вести. Интервью» ГТРК «Орел» выступила заместитель руководителя 

Орелстата М. В. Андреюк, рассказавшая телезрителям региона о Сплошном наблюдении за деятельностью малого и 

среднего бизнеса за 2015 год.  

http://obl1.ru/newsline/v-orlovskoj-oblasti-obsudili-temu-predstoyawej-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/
http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=8531
http://regionorel.ru/novosti/novosti/agrarnyy_portret_orlovshchiny/?sphrase_id=276729
http://www.regionorel.ru/upload/iblock/b01/b01f5821a2e63020c6ae479cec240fe8.pdf
http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=39755
http://regionorel.ru/novosti/apk/v_2017_godu_v_apk_orlovshchiny_neobkhodimo_privlech_federalnykh_sredstv_ne_menshe_chem_v_2016_m/?sphrase_id=276729
http://regionorel.ru/novosti/apk/v_2017_godu_v_apk_orlovshchiny_neobkhodimo_privlech_federalnykh_sredstv_ne_menshe_chem_v_2016_m/?sphrase_id=276729
http://www.regionorel.ru/upload/iblock/374/374cf4cff323ba0be0bb9416587575c1.pdf
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Руководитель Орелстата Т. П. Устинова дала интервью областной газете «Орловская правда», опубликованное под 

заголовком «На старте переписной страды» в газете «Орловская правда» №66 (26316) от 21 июня 2016 г.  

http://www.regionorel.ru/upload/iblock/e0b/e0be3851b7dbefdbeb4645bb0631e286.pdf 

Интервью с руководителем Орелстата под заголовком «На Орловщине пройдет Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись» размещено в информационно-аналитическом интернет-издании Орловской области «Орел-регион». 

http://regionorel.ru/news/society/na_orlovshchine_proydyet_vserossiyskaya_selskokhozyaystvennaya_perepis/ 

28 июля 2016 г. в эфире «Радио России – Орел» в радиопередаче «Тема дня» проведена встреча в прямом эфире с 

заместителем руководителя Орелстата Н. Е. Дмитриевой по вопросам проведения ВСХП-2016 на территории Орловской 

области. 

12 января 2016 г. на официальном интернет-сайте Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области «Портал 

Орловской области – публичный информационный центр» размещена публикация «В Орелстате прокомментировали 

ситуацию с задолженностью по заработной плате в Орловской области» с комментарием руководителя Орелстата  

Т. П. Устиновой. 

http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=6653 

18 августа 2016 г. заместитель руководителя Орелстата М. В. Андреюк дала комментарий для информационной 

программы «Вести. Орел» ГТРК «Орел» в сюжете о подготовке к новому учебному году.  

http://www.oryol.ru/material.php?id=46423 

 

Пензастат 

Обсуждение вопросов деятельности органов статистики постоянно находит отражение на заседаниях Общественного 

совета при Пензастате. В течение 2016 года состоялось 2 заседания Совета, на которых обсуждались следующие 

вопросы: об организации и информационном обеспечении проведения сплошного обследования субъектов малого 

предпринимательства на территории Пензенской области; подготовка к празднованию 71-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне; об организации и информационном обеспечении проведения всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Пензенской области. Протоколы заседаний  Общественного  

совета размещены на Интернет - портале Пензастата в разделе «Общественный совет».  

http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/about/publiccouncil/  

В течение 2016 года руководитель Пензастата С.А. Шеменев, заместители руководителя Пензастата провели ряд встреч 

с руководством муниципальных районов и редакциями районных газет по обсуждению основных направлений 

http://www.regionorel.ru/upload/iblock/e0b/e0be3851b7dbefdbeb4645bb0631e286.pdf
http://regionorel.ru/news/society/na_orlovshchine_proydyet_vserossiyskaya_selskokhozyaystvennaya_perepis/
http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=6653
http://www.oryol.ru/material.php?id=46423
http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/about/publiccouncil/
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деятельности Пензастата, а также демографического, социально-экономического развития районов и их рейтинга на 

уровне области.  

Все эти встречи нашли отражение в новостных сюжетах региональных ТВ-каналов и на страницах районных, городских 

газет, а также пресс-выпусках Пензастата. 

В Пензастате проводится ежемесячный мониторинг публикаций в СМИ. Общее количество публикаций в СМИ в 

январе-ноябре 2016 года составило 237 (в 2015г. – 205 шт.): в региональных газетах опубликовано 144 статьи, в сети 

Интернет размещено 70 материалов, осуществлена трансляция 15 телесюжетов, материал для участия в форумах и 

конференциях, проводимых Правительством Пензенской области, другими ТОГСами и Росстатом - 8. 

Пензастатом в 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

27 января 2016 г. руководителем Пензастата С.А. Шеменевым была проведена встреча с региональными СМИ по поводу 

предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проходила с 1 июля по 15 августа 2016 г. 

под девизом «Село в порядке – страна в достатке!». 

Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза»,  «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты. Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, Progorod58, БезФормата, The Penza Post.  

http://пенза.рф/news/2016/01/27/15113993  

http://global58.ru/news/id/4992  

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=13608  

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=469649 

http://penza.bezformata.ru/listnews/goda-v-penze-projdet-perepis/43029802/ 

http://penza.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/43029974/   

http://www.penzainform.ru/news/social/2016/01/27/letom_2016_goda_v_penze_projdet_selskohozyajstvennaya_perepis.html  

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/94348/10-interesnyh-faktov-o-selhozperepisi-v-penzenskoj-oblasti  

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=543335  

27 января 206 г. руководитель Пензастата С. А. Шеменев провел брифинг со СМИ Пензенского региона о количестве 

первых отчитавшихся респондентов по переписи малого и среднего бизнеса. На брифинге присутствовал 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Пензенской области К.Ф. Кузахметов и заместитель 

руководителя Пензастата М.А. Уханов.  

http://пенза.рф/news/2016/01/27/15113993
http://global58.ru/news/id/4992
http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=13608
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=469649
http://penza.bezformata.ru/listnews/goda-v-penze-projdet-perepis/43029802/
http://penza.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/43029974/
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/01/27/letom_2016_goda_v_penze_projdet_selskohozyajstvennaya_perepis.html
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/94348/10-interesnyh-faktov-o-selhozperepisi-v-penzenskoj-oblasti
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=543335
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Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза»,  «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты. Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, Progorod58, БезФормата, The Penza Post. 

http://пенза.рф/news/2016/01/27/14280344 

http://www.penzainform.ru/news/social/2016/02/01/predprinimateli_rasskazhut_penzastatu_o_dohodah.html 

http://e58.ru/news/penzenskie-predprinimateli-rasskazhut-o-svoih-dohodah/  

http://www.pnzreg.ru/news/2016/03/17/17192756  

http://penzavzglyad.ru/news/4178/penzenskie-predprinimateli-primut-uchastie-vo-vserossiyskoy-biznes-perepisi 

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblastnoj-tpp-sostoyalsya/45148858/ 

17 февраля 2016 г. в Пензастате была проведена встреча с региональными СМИ по подведению итогов выполнения 

Федерального плана статработ и социально – экономического развития Пензенской области в 2015 году. 

Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза», «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты.Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, Progorod58, БезФормата, The Penza Post. 

http://пенза.рф/news/2016/02/17/11141730  

http://www.npenza.ru/articles/view/id/1527.html  

18 апреля 2016 г. на оперативном совещании в Правительстве Пензенской области руководитель Пензастата сообщил о 

темпах социально-экономического развития Пензенской области за I квартал 2016 года. 

Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза», «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты.Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, БезФормата. 

http://пенза.рф/news/2016/04/18/13580503 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/94797/penzenskaya-oblast-na-6-meste-po-   indeksu-promproizvodstva-v-pfo   

http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=7b4f93d0-5357-49c2-a068-70a6929549c3&iid=181984#page=30&kw=  

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblasti-nablyudaetsya/46016467/  

В рамках рабочих встреч с журналистами, также обсуждалось начало Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. По результатам встреч опубликованы материалы по телеканалам «ТВ-Пенза», «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». 

Информационные статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и 

Факты.Пенза» и в интернет ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, БезФормата. 

http://пенза.рф/news/2016/01/27/14280344
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/02/01/predprinimateli_rasskazhut_penzastatu_o_dohodah.html
http://e58.ru/news/penzenskie-predprinimateli-rasskazhut-o-svoih-dohodah/
http://www.pnzreg.ru/news/2016/03/17/17192756
http://penzavzglyad.ru/news/4178/penzenskie-predprinimateli-primut-uchastie-vo-vserossiyskoy-biznes-perepisi
http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblastnoj-tpp-sostoyalsya/45148858/
http://пенза.рф/news/2016/02/17/11141730
http://www.npenza.ru/articles/view/id/1527.html
http://пенза.рф/news/2016/04/18/13580503
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/94797/penzenskaya-oblast-na-6-meste-po-%20%20%20indeksu-promproizvodstva-v-pfo
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=7b4f93d0-5357-49c2-a068-70a6929549c3&iid=181984#page=30&kw
http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblasti-nablyudaetsya/46016467/
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https://penzanews.ru/apk/103602-2016 

http://www.mcx-penza.ru/news/6171/  

http://www.selsknov.ru/news-8-2715.html 

http://www.trudput.ru/oblnews-3804.html 

http://www.pnzreg.ru/news/2016/07/11/14345148 

http://pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=66194 

http://www.penzainform.ru/news/social/2016/07/07/selskohozyajstvennaya_perepis_v_oblasti_nachalas_s_bessonovskogo_rajon

a.html 

http://www.penzainform.ru/news/social/2016/07/01/v_penzenskoj_oblasti_startovala_selskohozyajstvennaya_perepis.html 

http://pravda-news.ru/topic/68718.html 

http://www.mcx-penza.ru/news/6143/ 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/94797/penzenskaya-oblast-na-6-meste-po-indeksu-promproizvodstva-v-pfo 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=614249 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/98592/s-1-iyulya-v-penzenskoj-oblasti-startuet-selhozperepis 

http://www.pnzreg.ru/news/2016/06/29/10014632 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=469649 

11 июля 2016 г. в Правительстве Пензенской области Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев провел 

видеоконференцию  с главами районных администраций, руководитель Пензастата С.А. Шеменев выступил с докладом 

о завершении проведения сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

http://penza.bezformata.ru/listnews/perepisi-v-penzenskoj/48525591/ 

http://пенза.рф/news/2016/07/11/14345148  

26 июля 2016 г. в Министерстве экономики Пензенской области состоялось совещание, на котором были подведены 

итоги социально-экономического положения Пензенской области за 6 месяцев 2016 года. 

Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза»,  «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты. Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, БезФормата. 

http://пенза.рф/news/2016/07/26/17152436 

http://www.trudput.ru/oblnews-3859.html  

https://penzanews.ru/apk/103602-2016
http://www.mcx-penza.ru/news/6171/
http://www.selsknov.ru/news-8-2715.html
http://www.trudput.ru/oblnews-3804.html
http://www.pnzreg.ru/news/2016/07/11/14345148
http://pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=66194
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/07/07/selskohozyajstvennaya_perepis_v_oblasti_nachalas_s_bessonovskogo_rajona.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/07/07/selskohozyajstvennaya_perepis_v_oblasti_nachalas_s_bessonovskogo_rajona.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/07/01/v_penzenskoj_oblasti_startovala_selskohozyajstvennaya_perepis.html
http://pravda-news.ru/topic/68718.html
http://www.mcx-penza.ru/news/6143/
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/94797/penzenskaya-oblast-na-6-meste-po-indeksu-promproizvodstva-v-pfo
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=614249
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/98592/s-1-iyulya-v-penzenskoj-oblasti-startuet-selhozperepis
http://www.pnzreg.ru/news/2016/06/29/10014632
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=469649
http://penza.bezformata.ru/listnews/perepisi-v-penzenskoj/48525591/
http://пенза.рф/news/2016/07/11/14345148
http://пенза.рф/news/2016/07/26/17152436
http://www.trudput.ru/oblnews-3859.html
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17 июля 2016 г. опубликован материал о прохождении ВСХП-2016 на территории Пензенской области - «В Пензенской 

области сельхозперепись выполнена на треть». 

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblasti-selhozperepis/48690974/ 

http://penza.russiaregionpress.ru/archives/35184 

http://penza.rfn.ru/section.html?cid=7  

29 сентября 2016 г. в рамках рабочих встреч с журналистами обсуждался вопрос об участии Пензенской области в 

глобальном опросе населения по употреблению табака. 

http://penza.bezformata.ru/listnews/oblasti-provedut-antitabachnij-opros/50917391/ 

http://www.penzainform.ru/news/social/2016/09/29/v_penzenskoj_oblasti_provedut_antitabachnij_opros.html 

https://penzanews.ru/society/106305-2016 

10 октября 2016 г. руководитель Пензастата С.А. Шеменев прокомментировал предварительные оперативные данные 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, предназначенные для внутреннего пользования, направлены 

руководителям муниципальных образований и в Минсельхоз Пензенской области.  

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblasti-polucheni/51213583/ 

https://penzanews.ru/apk/106654-2016  

 

Псковстат 

Псковстатом в 2016 году были проведены 3 пресс-конференции, 2 круглых стола, дано 1 интервью на телевидении 

и 2 выступления на радио. 

Пресс-конференция руководителя Псковстата В.Г. Валиуллиной на тему «Основные итоги социально-экономического 

положения Псковской области за 2015 год и отдельные показатели за январь 2016 года». В пресс-конференции приняли 

участие телекомпания ГТРК «Псков», электронные СМИ «Псковская Лента Новостей», «Псковское Агентство 

Информации», «Центр Деловой Информации». По итогам пресс-конференции показан сюжет по телевидению, и 

опубликованы сообщения в СМИ. 

http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/820c6e004be25ce9b22abfa3f8d7a

e54 

http://informpskov.ru/news/204015.html 

http://informpskov.ru/news/204019.html 

http://informpskov.ru/news/204008.html 

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblasti-selhozperepis/48690974/
http://penza.russiaregionpress.ru/archives/35184
http://penza.rfn.ru/section.html?cid=7
http://penza.bezformata.ru/listnews/oblasti-provedut-antitabachnij-opros/50917391/
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/09/29/v_penzenskoj_oblasti_provedut_antitabachnij_opros.html
https://penzanews.ru/society/106305-2016
http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskoj-oblasti-polucheni/51213583/
https://penzanews.ru/apk/106654-2016
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/820c6e004be25ce9b22abfa3f8d7ae54
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/820c6e004be25ce9b22abfa3f8d7ae54
http://informpskov.ru/news/204015.html
http://informpskov.ru/news/204019.html
http://informpskov.ru/news/204008.html
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http://pln-pskov.ru/house/npsk/233406.html 

http://informpskov.ru/news/204007.html 

http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/820c6e004be25ce9b22abfa3f8d7a

e54 

http://informpskov.ru/news/204012.html 

http://m2.informpskov.ru/news/204014.html 

http://businesspskov.ru/rbusiness/busenvironment/110586.html 

http://pln-pskov.ru/society/233413.html 

http://pln-pskov.ru/society/233408.html 

http://pln-pskov.ru/business/233403.html 

http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/110594.html 

http://pln-pskov.ru/business/233418.html 

Пресс-конференция заместителя руководителя Псковстата С.Н. Синюк на тему «100 дней до Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016». В пресс-конференции приняли участие телекомпания ГТРК «Псков», газеты 

«Псковская правда» и «Псковская провинция». По итогам пресс-конференции показан сюжет по телевидению, и 

опубликованы сообщения в СМИ. 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/198504-do-nachala-vserossijskoj-selskokhozyajstvennoj-perepisi-ostalos-sto-dnej.html 

http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/fb7232004de56038aa47fb0d534a

ab22 

http://pravdapskov.ru/news/25922 

http://province-pskov.ru/province/2016/327/4389 

Пресс-конференция руководителя Псковстата В.Г. Валиуллиной на тему «Дан старт Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». В пресс-конференции приняли участие телекомпания ГТРК «Псков», электронные 

СМИ  «Официальный портал государственных органов Псковской области», «Псковская Лента Новостей»  

и «Псковское Агентство Информации». По итогам пресс-конференции показан сюжет по телевидению, и опубликованы 

сообщения в СМИ. 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/318889-pskovstat-prizyvaet-pskovichej-uchastvovat-v-selkhozperepisi.html 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/318906-gosstat-uchastie-vo-vserossijskoj-selkhozperepisi-dobrovolnoe-i-

konfidentsialnoe.html 

http://pln-pskov.ru/house/npsk/233406.html
http://informpskov.ru/news/204007.html
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/820c6e004be25ce9b22abfa3f8d7ae54
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/820c6e004be25ce9b22abfa3f8d7ae54
http://informpskov.ru/news/204012.html
http://m2.informpskov.ru/news/204014.html
http://businesspskov.ru/rbusiness/busenvironment/110586.html
http://pln-pskov.ru/society/233413.html
http://pln-pskov.ru/society/233408.html
http://pln-pskov.ru/business/233403.html
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/110594.html
http://pln-pskov.ru/business/233418.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/198504-do-nachala-vserossijskoj-selskokhozyajstvennoj-perepisi-ostalos-sto-dnej.html
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/fb7232004de56038aa47fb0d534aab22
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/publications/press_conference/fb7232004de56038aa47fb0d534aab22
http://pravdapskov.ru/news/25922
http://province-pskov.ru/province/2016/327/4389
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/318889-pskovstat-prizyvaet-pskovichej-uchastvovat-v-selkhozperepisi.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/318906-gosstat-uchastie-vo-vserossijskoj-selkhozperepisi-dobrovolnoe-i-konfidentsialnoe.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/318906-gosstat-uchastie-vo-vserossijskoj-selkhozperepisi-dobrovolnoe-i-konfidentsialnoe.html


156 

 

http://www.pskov.ru/novosti/01.07.16/69687 

http://pln-pskov.ru/society/246206.html 

http://informpskov.ru/news/215998.html 

Круглый стол в автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской 

области» с участием заместителя руководителя С.А. Гись на тему «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и 

среднего бизнеса за 2015 год» с участием органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественных 

организаций, электронного СМИ «Псковское Агентство Информации». 

http://informpskov.ru/news/207112.html 

Круглый стол в Администрации Псковской области «Состояние и перспективы развития сельского хозяйства Псковской 

области. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года как ключевой инструмент формирования 

эффективной аграрной политики» с участием представителей областного управления сельского хозяйства, 

профессионального образования, ФГБНУ «Псковский НИИСХ ФАНО», сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских 

хозяйств. Работа Круглого стола освещалась в СМИ «Псковская Лента Новостей», «Псковское Агентство Информации», 

«Центр Деловой Информации», на Псковском бизнес портале «ГлобалПсков.ру, в СМИ районов Псковской области, а 

также на сайтах Главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного 

технического надзора Псковской области и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114306.html 

http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114309.html 

http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114311.html 

http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114312.html 

http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114313.html 

http://informpskov.ru/news/213566.html 

http://pln-pskov.ru/business/243497.html 

http://vluki.net/03.06.2016/65 

http://vluki.net/03.06.2016/69 

http://luki.ru/pskovregion/438322.html 

http://luki.ru/pskovregion/438319.html 

http://vtrk.ru/?p=12575 

http://all-gdov.ru/?p=8425 

http://www.pskov.ru/novosti/01.07.16/69687
http://pln-pskov.ru/society/246206.html
http://informpskov.ru/news/215998.html
http://informpskov.ru/news/207112.html
http://globalpskov.ru/
http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114306.html
http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114309.html
http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114311.html
http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114312.html
http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/114313.html
http://informpskov.ru/news/213566.html
http://pln-pskov.ru/business/243497.html
http://vluki.net/03.06.2016/65
http://vluki.net/03.06.2016/69
http://luki.ru/pskovregion/438322.html
http://luki.ru/pskovregion/438319.html
http://vtrk.ru/?p=12575
http://all-gdov.ru/?p=8425
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http://cx.pskov.ru/press-centre/news/973 

http://www.mcx.ru/news/news/show/51757.78.htm 

Интервью заместителя руководителя Псковстата С.Н. Синюк ГТРК «Псков» на тему «Об изменении уровня цен на 

потребительском рынке Псковской области за январь-сентябрь 2016 года». 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/469030-potrebitelskie-tseny-v-pskovskoj-oblasti-vyrosli-s-nachala-goda-na-tri-tselykh-

chetyre-desyatykh-protsenta.html 

Радиопрограмма «Стартовая площадка» на «Радио Россия - Псков» с участием заместителя руководителя Псковстата 

С.Н. Синюк, посвященная ВСХП-2016. 

http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-programs/startovaya-ploshchadka/314356-startovaya-ploshchadka-efir-27-06-16.html 

Радиопрограмма «Без галстукOFF» на Радио «Маяк» с участием заместителя руководителя Псковстата С.Н. Синюк, 

посвященная ВСХП-2016. 

http://www.gtrkpskov.ru/radio/radioprograms-mayak/live/315894-bez-galstukoff-vypusk-28-06-16.html 

 

Ростовстат 

10 февраля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова дала обширное интервью информационному 

агентству Don24.ru, входящему в состав областного медиахолдинга «ДОН-МЕДИА», о прохождении и заключительном 

этапе Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам работы за 2015 год.  

http://don24.ru/publications/6185 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/35b240004ba7b479872fdff3fcc8acff/%D0%98%D0%BD%D1

%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%9C.%D0%90.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9

%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81

%D1%82%D0%B2%D1%83+Don24.ru.htm 

10 февраля 2016 г. руководитель Ростовстата П.Б. Галунов принял участие в общем собрании Торгово-промышленной 

палаты Ростовской области. Ростовстат и палата в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве 

взаимодействовали в 2016 году в освещении двух крупных экономических статобследований – Сплошного 

федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Всероссийской 

сельхозпереписи. 

http://cx.pskov.ru/press-centre/news/973
http://www.mcx.ru/news/news/show/51757.78.htm
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/469030-potrebitelskie-tseny-v-pskovskoj-oblasti-vyrosli-s-nachala-goda-na-tri-tselykh-chetyre-desyatykh-protsenta.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/469030-potrebitelskie-tseny-v-pskovskoj-oblasti-vyrosli-s-nachala-goda-na-tri-tselykh-chetyre-desyatykh-protsenta.html
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-programs/startovaya-ploshchadka/314356-startovaya-ploshchadka-efir-27-06-16.html
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-programs/startovaya-ploshchadka/314356-startovaya-ploshchadka-efir-27-06-16.html
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radioprograms-mayak/live/315894-bez-galstukoff-vypusk-28-06-16.html
http://don24.ru/publications/6185
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/35b240004ba7b479872fdff3fcc8acff/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%9C.%D0%90.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+Don24.ru.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/35b240004ba7b479872fdff3fcc8acff/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%9C.%D0%90.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+Don24.ru.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/35b240004ba7b479872fdff3fcc8acff/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%9C.%D0%90.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+Don24.ru.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/35b240004ba7b479872fdff3fcc8acff/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%9C.%D0%90.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+Don24.ru.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/35b240004ba7b479872fdff3fcc8acff/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%9C.%D0%90.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+Don24.ru.htm
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http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e11170004bb1256994d19fa3f8d7ae54/%D0%94%D0%BE%D

0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B

D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%E2%80%93+%D1%81%D0%BE%D0%B

4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D

0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83.htm 

10 февраля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова выступила в прямом эфире ГТРК «Дон-ТР» в 

программе «Наши цены». 

http://dontr.ru/nashi-tsenyi-video/nashi-tseny-e-fir-ot-10-02-16/ 

11 февраля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова выступила на пресс-конференции по 

динамике потребительских цен, организованной информационным агентством «Интерфакс-Юг» и медиа-порталом 

«Бизнес-газета. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_

materials/8312a9804bb40886bf7ebfa3f8d7ae54 

http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=699763&sec=1674 

3 марта 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова выступила на сессии «Развитие рынков 

сельхозпродукции и продовольствия – взгляд государства и аналитиков» в рамках XIX Агропромышленного форума 

Юга России, состоявшегося в Ростове-на-Дону.  

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/company-news/32534-pepspektivy-agpoppomyshlennogo-kompleksa-possii-vzglyad-

s-fopuma.html 

http://www.interagromash.net/user/news/show/96.html 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0

%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%

D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8

8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1

%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86

%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%

D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B

E%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e11170004bb1256994d19fa3f8d7ae54/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%E2%80%93+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e11170004bb1256994d19fa3f8d7ae54/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%E2%80%93+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e11170004bb1256994d19fa3f8d7ae54/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%E2%80%93+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e11170004bb1256994d19fa3f8d7ae54/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%E2%80%93+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e11170004bb1256994d19fa3f8d7ae54/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%E2%80%93+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83.htm
http://dontr.ru/nashi-tsenyi-video/nashi-tseny-e-fir-ot-10-02-16/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_materials/8312a9804bb40886bf7ebfa3f8d7ae54
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_materials/8312a9804bb40886bf7ebfa3f8d7ae54
http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=699763&sec=1674
http://провэд.рф/economics/company-news/32534-pepspektivy-agpoppomyshlennogo-kompleksa-possii-vzglyad-s-fopuma.html
http://провэд.рф/economics/company-news/32534-pepspektivy-agpoppomyshlennogo-kompleksa-possii-vzglyad-s-fopuma.html
http://www.interagromash.net/user/news/show/96.html
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/62f476804bf7ecc0abeabfa3f8d7ae54/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.htm
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16 марта 2016 г. Ростовстат и администрация Мясниковского района при участии департамента инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области и ТПП Ростовской области провели в с. Чалтырь выездной «круглый стол» по 

теме «Муниципальный район и малый бизнес: поддержка и отдача». На мероприятии присутствовали 7 областных и 

местных СМИ.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_

for_media_2011/c103b4804c1ccf0daa07efb4bce00d93 

http://don24.ru/publications/7346 

22 марта 2016 г. руководитель Ростовстата П.Б. Галунов выступил в Правительстве Ростовской области на совещании 

рабочей группы по подготовке и проведению Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В докладе он проинформировал о полном завершении в установленные сроки подготовительных 

работ и проведении Ростовстатом информационно-разъяснительной кампании на региональном и муниципальном 

уровнях, в том числе публикациях на официальных сайтах органа статистики и органов власти, в печатных и 

электронных СМИ, привлечении журналистов к выездным встречам с предпринимателями в районах. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%

80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%

D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm  

http://www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-

rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360 

23 марта 2016 г. на заседании областной комиссии по подготовке и проведению сельхозпереписи руководитель 

Ростовстата П.Б. Галунов доложил, что за 100 дней  до начала переписной кампании завершены крупные этапы 

подготовительных работ, сформированы списки объектов и в основном подобран переписной персонал.   

http://www.donland.ru/news/Podgotovka-ko-Vserossijjskojj-selkhozperepisi-vstupila-v-zavershayushhuyu-

fazu?pageid=92218&mid=83793&itemId=67397 

http://www.azov.info/new/20341 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/c103b4804c1ccf0daa07efb4bce00d93
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/c103b4804c1ccf0daa07efb4bce00d93
http://don24.ru/publications/7346
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/5c4c7c804c22f08fbf58ffb4bce00d93/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.htm%20http:/www.donland.ru/news/Do-1-aprelya-subekty-malogo-i-srednego-biznesa-dolzhny-podat-v-Rosstat-informaciyu-o-rezultatakh-predprinimatelskojj-deyatelnosti?pageid=92218&mid=83793&ItemID=67360
http://www.donland.ru/news/Podgotovka-ko-Vserossijjskojj-selkhozperepisi-vstupila-v-zavershayushhuyu-fazu?pageid=92218&mid=83793&itemId=67397
http://www.donland.ru/news/Podgotovka-ko-Vserossijjskojj-selkhozperepisi-vstupila-v-zavershayushhuyu-fazu?pageid=92218&mid=83793&itemId=67397
http://www.azov.info/new/20341
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http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/donskoj-region-gotovitsya-k-uchastiyu-vo-vserossijskoj-sel-hozperepisi/ 

23 марта 2016 г. областная газета «Наше время» разместила подробное интервью «Сила села – в правде, правда – в 

переписи!» заместителя руководителя Ростовстата М.А. Самойловой. Темами беседы с журналистом стали отличие 

ВСХП-2016 от первой сельхозпереписи, вопросы, внесенные в переписные листы, конфиденциальность сведений, 

зарплата переписчиков, как итоги сельхозпереписи помогут развитию АПК и поддержке сельхозпроизводителей. 

http://www.nvgazeta.ru/news/12879/507223  

30 марта 2016 г. руководитель Ростовстата П.Б. Галунов на заседании Общественного совета при Ростовстате сообщил о 

приоритетных направлениях развития государственной статистики в текущем году и работе по их реализации в 

статоргане, в том числе об освоении новых разработок в системе национальных счетов и расчета среднемесячного 

дохода трудовой деятельности, внедрении информационно-коммуникационных технологий, проведении Сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/4e9de3004c47c4d08e3f9f7dff7d05ed 

13 апреля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова провела в муниципальном центре развития 

предпринимательства «Новый Ростов» пресс-конференцию по Сплошному наблюдению за деятельностью малого и 

среднего предпринимательства для 16 областных и местных СМИ.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_

materials/02da00004c6642408f8d9f7dff7d05ed 

http://deloru.ru/news/635777 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/maly-j-biznes-rostovskoj-oblasti-vzyali-na-karandash/ 

http://rostov.mk.ru/articles/2016/04/20/biznesperepis-kto-ne-uspeet-raskoshelitsya-na-shtraf.html 

25 апреля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова через СМИ и сайт Ростовстата 

проинформировала индивидуальных предпринимателей о порядке досбора переписчиками отчетности в рамках  

Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/140a20804c87cd618756977dff7d05ed/%D0%9F%D1%80%D0

%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%

D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%

B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%

D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/donskoj-region-gotovitsya-k-uchastiyu-vo-vserossijskoj-sel-hozperepisi/
http://www.nvgazeta.ru/news/12879/507223
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/4e9de3004c47c4d08e3f9f7dff7d05ed
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_materials/02da00004c6642408f8d9f7dff7d05ed
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_materials/02da00004c6642408f8d9f7dff7d05ed
http://deloru.ru/news/635777
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/maly-j-biznes-rostovskoj-oblasti-vzyali-na-karandash/
http://rostov.mk.ru/articles/2016/04/20/biznesperepis-kto-ne-uspeet-raskoshelitsya-na-shtraf.html
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/140a20804c87cd618756977dff7d05ed/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/140a20804c87cd618756977dff7d05ed/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/140a20804c87cd618756977dff7d05ed/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/140a20804c87cd618756977dff7d05ed/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/140a20804c87cd618756977dff7d05ed/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf


161 

 

http://mytaganrog.com/yanews/260416/predprinimatelyam-pomogayut-otchitatsya-po-biznes-perepisi 

18 мая 2016 г. в преддверии сельхозпереписи Ростовстат провел учебный семинар для кураторов отделов госстатистики 

по порядку проведения ВСХП-2016 и заполнения переписной информации. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/a850db804cd19955af31ff4fc772e0bb 

26 мая 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова сообщила о проведении учебных семинаров для 

районных уполномоченных по вопросам сельхозпереписи.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for

_media_2016/e683f4004cea1a489436d54fc772e0bb 

http://deloru.ru/news/637692/ 

31 мая 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова в интервью телеканалу «Дон24», входящему в 

областной холдинг «Дон-Медиа», рассказала о завершающем этапе подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи.  

http://don24.tv/programmes/14/issues/253 

1 июня 2016 г. на сайте Ростовстата размещена публикация «Через месяц стартует Всероссийская сельхозперепись», в 

которой заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова проинформировала о завершении подготовки списков 

объектов, формировании штата переписного персонала и проходящих обучающих семинарах для статистиков и 

районных уполномоченных. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/75db13804cfca6b5a134f54fc772e0bb/%D0%A7%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%

D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm 

10 июня 2016 г. телерадиокомпания «Дон-ТР» (филиал ВГТРК) выпустила в эфир новостной видеосюжет, снятый на 

заключительных обучающих семинарах в Ростовстате. В сюжет включены синхроны с заместителем руководителя 

Ростовстата М.А. Самойловой и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

О.П. Горбаневой.  

https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1534704/sid/youg/start_zoom/true/showZoomBtn/true?time_play=0&isPlay=true&show

PopUpBtn=false&showZoomBtn=true 

http://mytaganrog.com/yanews/260416/predprinimatelyam-pomogayut-otchitatsya-po-biznes-perepisi
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/a850db804cd19955af31ff4fc772e0bb
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/a850db804cd19955af31ff4fc772e0bb
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/e683f4004cea1a489436d54fc772e0bb
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/e683f4004cea1a489436d54fc772e0bb
http://deloru.ru/news/637692/
http://don24.tv/programmes/14/issues/253
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/75db13804cfca6b5a134f54fc772e0bb/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/75db13804cfca6b5a134f54fc772e0bb/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/75db13804cfca6b5a134f54fc772e0bb/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/75db13804cfca6b5a134f54fc772e0bb/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/75db13804cfca6b5a134f54fc772e0bb/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1534704/sid/youg/start_zoom/true/showZoomBtn/true?time_play=0&isPlay=true&showPopUpBtn=false&showZoomBtn=true
https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1534704/sid/youg/start_zoom/true/showZoomBtn/true?time_play=0&isPlay=true&showPopUpBtn=false&showZoomBtn=true
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21 июня 2016 г. Ростовстат совместно с Управлением информационной политики Правительства Ростовской области и 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области провел видеопресс-конференцию о 

предстоящем 1 июля старте переписной кампании ВСХП-2016. Такой формат работы со СМИ был применен в регионе 

впервые. Благодаря использованию конференц-связи удалось привлечь на данное мероприятие не только журналистов 

г.Ростова-на-Дону, но и их коллег из городов и районов области. В конференции участвовали также лидеры 

общественных национально-культурных объединений, призвавшие земляков к ответственному участию в ней и затем в 

ходе сельхозпереписи оказавшие большую поддержку органам государственной статистики. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/6f3b9f004d3cfb5188f0dd4fc772e0bb 

https://www.facebook.com/vestnikapk/?fref=ts  

http://don24.ru/publications/10138 

http://battime.ru/story/1-iyulya-v-rostovskoi-oblasti-nachnetsya-selkhozperepis 

24 июня 2016 г. на торжественном заседании, посвященном Дню работника статистики, руководитель Ростовстата  

П.Б. Галунов напомнил, что история статистики на Дону насчитывает 177 лет с момента образования первого 

статистического комитета. Собравшиеся тепло приветствовали юных жителей области – победителей конкурса детского 

рисунка, посвященного сельхозпереписи. Детям вручили памятные подарки и сувениры.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/760043804d403e0cae1eff4fc772e0bb 

29 июня 2016 г. ТАСС в разделе «Экономика и бизнес» опубликовал статью «Переписчики в Ростовской области будут 

опрашивать в поле тех, кто убирает хлеб». Сельхозперепись, стартующая 1 июля, совпала в Ростовской области с 

уборкой ранних зерновых культур, поэтому переписчикам предстоит вести опрос не только в хозяйствах и домах селян, 

но и в полевых условиях, сообщила корреспонденту агентства заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова. 

http://tass.ru/ekonomika/3413158 

30 июня 2016 г. руководитель Ростовстата П.Б. Галунов в выступлении на заседании областной комиссии по подготовке 

и проведению сельхозпереписи сообщил о готовности переписчиков Ростовстата приступить 1 июля 2016 г. к опросу 

сельхозпроизводителей.  

http://www.donland.ru/news/Zavtra-na-Donu-startuet-Vserossijjskaya-selskokhozyajjstvennaya-

perepis?pageid=92218&mid=83793&itemId=69754 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/na-donu-nachala-rabotat-goryachaya-liniya-vserossijskoj-sel-hozperepisi/ 

http://donskieogni.ru/?p=2469 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/6f3b9f004d3cfb5188f0dd4fc772e0bb
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/6f3b9f004d3cfb5188f0dd4fc772e0bb
https://www.facebook.com/vestnikapk/?fref=ts
http://don24.ru/publications/10138
http://battime.ru/story/1-iyulya-v-rostovskoi-oblasti-nachnetsya-selkhozperepis
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/760043804d403e0cae1eff4fc772e0bb
http://tass.ru/ekonomika/3413158
http://www.donland.ru/news/Zavtra-na-Donu-startuet-Vserossijjskaya-selskokhozyajjstvennaya-perepis?pageid=92218&mid=83793&itemId=69754
http://www.donland.ru/news/Zavtra-na-Donu-startuet-Vserossijjskaya-selskokhozyajjstvennaya-perepis?pageid=92218&mid=83793&itemId=69754
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/na-donu-nachala-rabotat-goryachaya-liniya-vserossijskoj-sel-hozperepisi/
http://donskieogni.ru/?p=2469
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1 июля 2016 г. Ростовстат сообщил на своем сайте и в СМИ региона о начале ВСХП-2016. Заместитель руководителя 

М.А. Самойлова и руководители структурных подразделений ТОГС, выехавшие в первые дни на территории с 

журналистами местных и центральных СМИ, охарактеризовали старт переписи в регионе как организованный, идущий в 

хорошем темпе. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/8e9a72004d5ecae18744f70d534aab22 

http://don24.tv/programmes/16/issues/333   http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-01-07-16-vy-pusk-19-35/ 

http://www.vechrost.ru/news/8468-sel%D0%BE-v-p%D0%BEryad%D0%BAe---str%D0%B0n%D0%B0-v-

d%D0%BEst%D0%B0t%D0%BAe-n%D0%B0-d%D0%BEnu-st%D0%B0rt%D0%BEv%D0%B0l%D0%B0-

selih%D0%BEzperepisi 

8 июля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова выступила в студии программы «Вести. 

Интервью» телерадиокомпании «Дон-ТР» (филиал ВГТРК). Темами интервью стали подготовка к сельхозпереписи,  

начало переписной кампании в области.  

http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-sel-hozperepis-startovala-08-07-16/ 

12 июля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова в публикации на сайте Ростовстата 

проинформировала о работе федеральной и областной «горячих линий» ВСХП-2016 и привела примеры поступающих 

вопросов. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/bc9347804d7ce8748a4ffb0d534aab22 

19 июля 2016 г. «Радио Дон-ТР» представило в эфире новостной программы «Вести Дона» интервью с заместителем 

руководителя Ростовстата М.А. Самойловой о приближении сельхозпереписи к «экватору».  

19 июля 2016 г. Ростовстат предоставил «Российской газете» развернутую информацию о ходе ВСХП-2016 в Ростовской 

области, которая была включена редакцией в тематическую подборку о ситуации по ВСХП-2016 на Юге России. 

https://rg.ru/2016/07/19/reg-ufo/skolko-hoziajstv-v-iufo-pereschitaiut-vo-vremia-selhozperepisi.html 

21 июля 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова в ходе поездки в Октябрьский (сельский) район 

сообщила журналистам телерадиокомпании «Дон-ТР» (филиал ВГТРК) о почти 50-процентном выполнении 

сельхозпереписи в области и активном участии в обследовании сельхозорганизаций.  

http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-22-07-16-vy-pusk-11-30/ 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/sel-hozperepis-na-donu-priblizilas-k-e-kvatoru/ 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/8e9a72004d5ecae18744f70d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/8e9a72004d5ecae18744f70d534aab22
http://don24.tv/programmes/16/issues/333
http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-01-07-16-vy-pusk-19-35/
http://www.vechrost.ru/news/8468-sel%D0%BE-v-p%D0%BEryad%D0%BAe---str%D0%B0n%D0%B0-v-d%D0%BEst%D0%B0t%D0%BAe-n%D0%B0-d%D0%BEnu-st%D0%B0rt%D0%BEv%D0%B0l%D0%B0-selih%D0%BEzperepisi
http://www.vechrost.ru/news/8468-sel%D0%BE-v-p%D0%BEryad%D0%BAe---str%D0%B0n%D0%B0-v-d%D0%BEst%D0%B0t%D0%BAe-n%D0%B0-d%D0%BEnu-st%D0%B0rt%D0%BEv%D0%B0l%D0%B0-selih%D0%BEzperepisi
http://www.vechrost.ru/news/8468-sel%D0%BE-v-p%D0%BEryad%D0%BAe---str%D0%B0n%D0%B0-v-d%D0%BEst%D0%B0t%D0%BAe-n%D0%B0-d%D0%BEnu-st%D0%B0rt%D0%BEv%D0%B0l%D0%B0-selih%D0%BEzperepisi
http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-sel-hozperepis-startovala-08-07-16/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/bc9347804d7ce8748a4ffb0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/bc9347804d7ce8748a4ffb0d534aab22
https://rg.ru/2016/07/19/reg-ufo/skolko-hoziajstv-v-iufo-pereschitaiut-vo-vremia-selhozperepisi.html
http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-22-07-16-vy-pusk-11-30/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/sel-hozperepis-na-donu-priblizilas-k-e-kvatoru/
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25 июля 2016 г. Ростовстат и Управление информационной политики Правительства Ростовской области сообщили о 

том, что сельхозперепись на Дону перешагнула «экватор». На 24 июля в ней приняли участие более 56% из общего 

списка по Ростовской  области, включающего 630 тысяч респондентов. По оценке заместителя руководителя 

Ростовстата М.А.Самойловой, приведенной в публикации, превысить расчетную норму удалось за счет четкой работы 

переписчиков, инструкторов, помощи местных администраций, работы «горячих линий».  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/e46cad004da1e6e28064f30d534aab22 

3 августа 2016 г. в российской аграрной газете «Земля и жизнь» опубликовано развернутое интервью с руководителем 

Ростовстата П.Б. Галуновым и заместителем руководителя Ростовстата М.А. Самойловой, которое они дали 

корреспонденту издания во время объезда Сальского и Целинского районов в преддверии окончания сельхозпереписи.  

http://zizh.ru/system/tdf/pdf/15_2016.pdf?file=1&type=node&id=4090&force= 

10 августа 2016 г. Ростовстат организовал для ведущих телерадиокомпаний Ростовской области «Дон24» и «Дон-ТР» по 

их просьбе выезд на переписные участки ВСХП-2016 в Кагальницком районе. Заместитель руководителя Ростовстата 

М.А. Самойлова перед обходом проинформировала журналистов о текущих данных оперативного мониторинга. В 

станице Кировской представители СМИ побывали вместе с переписчиком в двух ЛПХ. Материалы, отснятые 

журналистами в поездке, телезрители увидели в выпусках новостей.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/4e2dd8804dd6489e95ebf70d534aab22 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/vserossijskaya-sel-hozperepis-vy-shla-na-finishnuyu-pryamuyu/ 

16 августа 2016 г. Ростовстат и Управление информационной политики Правительства Ростовской области сообщили о 

завершении ВСХП-2016. По оперативным данным Ростовстата, за 46 дней переписаны практически все 

сельхозпроизводители, которые были включены в список по Ростовской  области.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/d797c6004de892d1882afb0d534aab22 

19 августа 2016 г. руководитель Ростовстата П.Б. Галунов сообщил на расширенном заседании Консультативного совета 

по межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской области, что лидеры общественных национально-

культурных автономий оказывали всевозможную поддержку органам государственной статистики на всех этапах 

организации и проведения сельхозпереписи, в том числе вели разъяснительную работу через СМИ, на сходах граждан. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/e46cad004da1e6e28064f30d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/e46cad004da1e6e28064f30d534aab22
http://zizh.ru/system/tdf/pdf/15_2016.pdf?file=1&type=node&id=4090&force
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/4e2dd8804dd6489e95ebf70d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/4e2dd8804dd6489e95ebf70d534aab22
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/vserossijskaya-sel-hozperepis-vy-shla-na-finishnuyu-pryamuyu/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/d797c6004de892d1882afb0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/d797c6004de892d1882afb0d534aab22
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http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e27400804df898248b14fb0d534aab22/%D0%9D%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B

0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D

0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE

%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm 

23 августа 2016 г. в пресс-центре областного медиахолдинга «ДОН-МЕДИА» прошла пресс-конференция руководителей 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Ростовстата, посвященная окончанию 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Все переписные работы выполнены в срок строго в соответствии с 

методологией Росстата, рассказал на пресс-конференции об итогах переписной кампании руководитель Ростовстата  

П.Б. Галунов. Заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова проинформировала журналистов о начале 

обработки и обобщения полученных материалов для представления на федеральный уровень.   

http://www.donland.ru/news/V-Rostovskojj-oblasti-uspeshno-proshla-vserossijjskaya-perepisnaya-

kampaniya?pageid=92218&mid=83793&ItemID=70920 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/ca850b004df89d558bb8fb0d534aab22 

https://don24.ru/presscenter/publications/12517 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=756517&sec=1671 

http://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-zavershilsya-polevoj-etap-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/ 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/sel-hozperepis-v-rostovskoj-oblasti-zavershena/ 

29 августа 2016 г. сайт Ростовстата сообщил о результатах работы донских студентов на ВСХП-2016. В сельхозпереписи 

участвовали 52 студента вузов и средних специальных учебных заведений Ростовской области. Наиболее 

представительные «десанты» направили Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ) и Миллеровский 

техникум агропромышленных технологий и управления. В статье со ссылкой на руководителя Ростовстата П.Б.Галунова 

говорится, что соглашение между Ростовстатом и ДонГАУ о привлечении студентов к проведению сельхозпереписи 

было заключено в конце апреля 2015 года, на стадии подготовки статистического обследования. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for

_media_2016/7afa39004e0aa079ac59ff0d534aab22 

14 сентября 2016 г. по итогам заседания областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года Ростовстат опубликовал новость о завершении на территории области 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e27400804df898248b14fb0d534aab22/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e27400804df898248b14fb0d534aab22/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e27400804df898248b14fb0d534aab22/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e27400804df898248b14fb0d534aab22/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e27400804df898248b14fb0d534aab22/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.htm
http://www.donland.ru/news/V-Rostovskojj-oblasti-uspeshno-proshla-vserossijjskaya-perepisnaya-kampaniya?pageid=92218&mid=83793&ItemID=70920
http://www.donland.ru/news/V-Rostovskojj-oblasti-uspeshno-proshla-vserossijjskaya-perepisnaya-kampaniya?pageid=92218&mid=83793&ItemID=70920
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/ca850b004df89d558bb8fb0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/ca850b004df89d558bb8fb0d534aab22
https://don24.ru/presscenter/publications/12517
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=756517&sec=1671
http://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-zavershilsya-polevoj-etap-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/sel-hozperepis-v-rostovskoj-oblasti-zavershena/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/7afa39004e0aa079ac59ff0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/7afa39004e0aa079ac59ff0d534aab22
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переписной кампании, текущих задачах министерств и ведомств, участвовавших в ее организации, и проведении 

обработки документов переписи. В докладе на заседании облкомиссии руководитель Ростовстата П.Б. Галунов 

проинформировал, что по Ростовской области переписано почти 630 тысяч объектов, из них около 600 тысяч - хозяйства 

населения. Перепись охватила также сельхозпредприятия, фермеров, индивидуальных предпринимателей, садоводов и 

дачников.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/c58889804e41d3d3817ff30d534aab22 

http://www.rostov.aif.ru/dontknows/chem_zavershilas_selskohozyaystvennaya_perepis_na_donu 

23 сентября 2016 г. в докладе на расширенном заседании коллегии Ростовстата его руководитель П.Б. Галунов 

проинформировал о предварительных итогах проведения ВСХП-2016 в Ростовской области. Он подчеркнул, что 

основной этап обследования успешно завершен в результате проведенной подготовительной работы, взаимодействия 

Ростовстата с органами местного самоуправления, органами внутренних дел и системной информационно-

разъяснительной работы с населением области.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/045a4a004e60aa42aeafff0d534aab22  

В номере за сентябрь-октябрь 2016 г. опубликовано развернутое интервью «Сельхозперепись на Дону: переписная 

кампания завершена, идет обработка данных», которое руководитель Ростовстата П.Б. Галунов дал информационно-

аналитическому журналу «Национальные приоритеты». В беседе с корреспондентом руководитель подробно рассказал о 

необходимости проведения, целях и задачах сельхозпереписи, о том, как она прошла в Ростовской области, какие 

вопросы задавали переписчики респондентам, и что результаты масштабного обследования дадут управленцам и самим 

сельхозпроизводителям.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e29d49004f622f44aabdef62f1bb3970/Binder1.pdf 

10 октября 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова сообщила журналистам, что в ходе  

ВСХП-2016 в Ростовской области переписали 915 садоводческих и дачных объединений, а потом выборочно переписали 

в этих объединениях примерно 10% участков.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for

_media_2016/7ec0f1804e8bd6b49a4afb0d534aab22 

http://www.gazetapik.ru/2016/10/11/na-donu-perepisali-915-obedineniy-sadovodov-i-dachnikov/ 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/c58889804e41d3d3817ff30d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/c58889804e41d3d3817ff30d534aab22
http://www.rostov.aif.ru/dontknows/chem_zavershilas_selskohozyaystvennaya_perepis_na_donu
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/045a4a004e60aa42aeafff0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/045a4a004e60aa42aeafff0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/e29d49004f622f44aabdef62f1bb3970/Binder1.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/7ec0f1804e8bd6b49a4afb0d534aab22
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/7ec0f1804e8bd6b49a4afb0d534aab22
http://www.gazetapik.ru/2016/10/11/na-donu-perepisali-915-obedineniy-sadovodov-i-dachnikov/
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26 октября 2016 г. заместитель руководителя М.А. Самойлова приняла участие в круглом столе «Перспективы рынка 

грузоперевозок юга России: куда ведет конкуренция?», который состоялся в ТПП Ростовской области. На круглом столе 

демонстрировалась презентация о грузовых перевозках автомобильным транспортом в Ростовской области, которая 

размещена на деловом портале Юга России «Эксперт Юг». По итогам круглого стола в СМИ вышли публикации с 

цитатами выступления от Ростовстата. 

http://expertsouth.ru/events/26-10-2016-kruglyi-stol-perspektivy-rynk.html 

http://www.gorodn.ru/razdel/rynki/transport/16944/?sphrase_id=3612121 

http://rostov.dk.ru/news/rostovskie-vlasti-ratuyut-za-sozdanie-bolshogo-edinogo-avtoperevozchika-237054478 

27 октября 2016 г. деловой портал Юга России «Эксперт-Юг» опубликовал материал «Ростовстат советует начинать 

подготовку к наблюдению «затраты-выпуск». По словам заместителя руководителя Ростовстата М.А. Самойловой, 

цитируемым в публикации, общенациональное статистическое обследование необходимо для разработки базовых 

таблиц «затраты-выпуск», так как текущей отчетности для этого недостаточно. 

http://expertsouth.ru/press/rostovstat-sovetuet-nachinat-podgotovku-.html 

В ноябре 2016 г. информационно-аналитическая газета «Консультант по-ростовски» (№8-147) напечатала интервью с 

заместителем руководителя Ростовстата М.А. Самойловой о предстоящем наблюдении «затраты-выпуск», в котором 

даны разъяснения для целевой аудитории (экономические службы предприятий, бухгалтерии и др.) о целях, задачах, 

сроках проведения мероприятия, обязательности участия в нем и гарантиях конфиденциальности представляемой 

информации.  

http://ric264.ru/wp-content/uploads/2016/11/KP_NOYaBR_2016_pechat.pdf 

5 декабря 2016 г. сайт Ростовстата опубликовал информацию о первых оперативных итогах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года по Ростовской области. Как сообщила заместитель руководителя Ростовстата 

М.А. Самойлова, в ходе переписи на территории области собраны статистические данные о более чем 600 тыс. объектов. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D

0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0

%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B

0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf 

http://expertsouth.ru/events/26-10-2016-kruglyi-stol-perspektivy-rynk.html
http://www.gorodn.ru/razdel/rynki/transport/16944/?sphrase_id=3612121
http://rostov.dk.ru/news/rostovskie-vlasti-ratuyut-za-sozdanie-bolshogo-edinogo-avtoperevozchika-237054478
http://expertsouth.ru/press/rostovstat-sovetuet-nachinat-podgotovku-.html
http://ric264.ru/wp-content/uploads/2016/11/KP_NOYaBR_2016_pechat.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/d689a0804f433b228513cf62f1bb3970/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%B2+2%2C6+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
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7 декабря 2016 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова выступила в прямом эфире ГТРК «Дон-ТР»  

в программе «Наши цены». 

http://dontr.ru/nashi-tsenyi-video/nashi-tseny-e-fir-ot-07-12-16/ 

16 декабря 2016 г. Общественный совет при Ростовстате на заочном заседании рассмотрел первые оперативные итоги 

Всероссийской сельхозпереписи. Как отмечено в докладе заместителя руководителя Ростовстата М.А. Самойловой, все 

работы, намеченные календарным планом по подготовке ВСХП-2016 в Ростовской области, выполнены в полном 

объеме и в установленные сроки. Этому способствовало конструктивное взаимодействие с органами власти, 

различными ведомствами, представителями районных, городских администраций и национально-культурных 

объединений. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1

%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%B

F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D

0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D 

0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80

%D0%B0%D1%82%D1%8B-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D

0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm 

 

Рязаньстат 

2 марта 2016 г. состоялась пресс-конференция временно исполняющего обязанности руководителя Рязаньстата 

И.С. Родионовой на тему «Сплошное обследование малого и среднего бизнеса за 2015 год». В пресс-конференции 

приняли участие телекомпании: ГАУ ОГТРК «Край Рязанский»,  ГТРК «ОКА», ООО «9-й телеканал - Рязань», радио 

«Звезда», газеты: «Аргументы и факты» - Рязань, «Комсомольская правда» - Рязань, «Рязанские ведомости», 

информационные агентства: ООО «Региональное информационное агентство «МедиаРязань», Рязанский городской сайт 

«RZN.info». Средства массовой информации были проинформированы о целях, задачах и необходимости проведения 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/9085e7004be4f8ef90629fa3f8d7ae54 

http://dontr.ru/nashi-tsenyi-video/nashi-tseny-e-fir-ot-07-12-16/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/4fd998804f59769c87f9cf62f1bb3970/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%25D%200%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.htm
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/9085e7004be4f8ef90629fa3f8d7ae54
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2 марта 2016 г. в газете «Рязанские ведомости» № 56 (5097) от 02.04.2016 опубликована статья временно исполняющего 

обязанности руководителя Рязаньстата И.С. Родионовой «Цифры – о нашей жизни». 

http://rv-ryazan.ru/news/51483.html 

21 июля 2016 г. временно исполняющего обязанности руководителя Рязаньстата И.С. Родионова выступила 

 на ГТРК-Ока Вести-Рязань и представила сюжет о ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016  

на территории Рыбновского района Рязанской области. 

http://www.gtrkoka.ru/video/jefir-ot-21-07-2016-11-30.html 

17 сентября 2016 г. в газете «Рязанские ведомости» № 172 (5213) от 17.09.2016 опубликована статья руководителя 

Рязаньстата Е.А. Нюниной «Демографическое будущее Рязанской области – статистический взгляд». 

http://rv-ryazan.ru/news/58224.html 

20 октября 2016 г. руководитель Рязаньстата Е.А. Нюнина приняла участие в расширенном заседании блока по 

земельным и имущественным отношениям Рязанского Областного Отделения ОПОРА РОССИИ, в ходе которого 

выступила по вопросу «Динамика ввода жилой недвижимости на рынке новостроек». 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/e47e46804eb6f23bb8e3fb0d534aab22 

9 ноября 2016 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Рязаньстате в обновленном составе. 

На обсуждение Общественного совета вынесен вопрос об изменении цен на потребительском рынке Рязанской области. 

В заседании приняли участие члены Общественного совета, руководитель Рязаньстата Е.А. Нюнина, заместители 

руководителя Рязаньстата. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/5fe78f004ee82287b063f30d534aab22 

7-8 декабря 2016 г. в с. Выползово Спасского района Рязанской области состоялось совещание по результатам 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и вопросам подведения ее итогов. На совещании 

были обсуждены вопросы методологии, организации, автоматизированной обработки и подведения итогов ВСХП-2016, 

результаты первых оперативных итогов переписи, программа и сроки публикации предварительных и окончательных 

итогов ВСХП-2016, особенности и роль участия органов исполнительной власти Рязанской области, органов местного 

самоуправления в организации проведения ВСХП-2016. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/b2b08b004f4c6734bb0eff62f1bb3970 

 

 

 

http://rv-ryazan.ru/news/51483.html
http://www.gtrkoka.ru/video/jefir-ot-21-07-2016-11-30.html
http://rv-ryazan.ru/news/58224.html
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/e47e46804eb6f23bb8e3fb0d534aab22
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/5fe78f004ee82287b063f30d534aab22
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/b2b08b004f4c6734bb0eff62f1bb3970
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Самарастат 

В 2016 году руководством Самарастата проведены следующие мероприятия: 

4 февраля 2016 г. в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Поволжье» прошла пресс-конференция  

руководителя Самарастата Д.Г. Бажуткина на тему «Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и 

среднего бизнеса».  

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/ 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/report.asp?id=697527&p=6 

https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_37%2Fall 

Материал пресс-конференции послужил основой для статьи, размещенной на сайте областной общественно-

политической газеты «Волжская коммуна». 

http://www.vkonline.ru/content/view/162443/v-samarskoj-oblasti-pereschitayut-predprinimatelej 

27 апреля 2016 г. руководитель Самарастата Д.Г. Бажуткин принял участие в заседании областной комиссии по 

подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Самарской области. 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/news/rss/4b8d2e804c8e268e98559b7dff7d05ed 

https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_50%2Fall 

На сайте газеты «Волжская коммуна» опубликован материал о прошедшем заседании. 

http://www.vkonline.ru/news/archive/166216/v-minselhoze-obsudili-podgotovku-k-selskohozyajstvennoj-perepisi-v-regione   

17 июня 2016 г. в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Поволжье» прошла пресс-конференция 

руководителя Самарастата Д.Г. Бажуткина на тему «Всероссийская сельскохозяйственная перепись». 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/ 

https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_60%2Fall 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/report.asp?id=736405 

Газета «Волжская коммуна» осветила данное мероприятие в публикации под названием «В июле стартует 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись», размещенной на сайте. 

http://www.vkonline.ru/news/archive/168309/v-iyule-startuet-vserossijskaya-selskohozyajstvennaya-perepis 

23 июня 2016 г. руководитель Самарастата Д.Г. Бажуткин выступил с докладом о готовности к проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Самарской области на расширенном заседании 

областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Самарской области. 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/report.asp?id=697527&p=6
https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_37%2Fall
http://www.vkonline.ru/content/view/162443/v-samarskoj-oblasti-pereschitayut-predprinimatelej
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/news/rss/4b8d2e804c8e268e98559b7dff7d05ed
https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_50%2Fall
http://www.vkonline.ru/news/archive/166216/v-minselhoze-obsudili-podgotovku-k-selskohozyajstvennoj-perepisi-v-regione
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/
https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_60%2Fall
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/report.asp?id=736405
http://www.vkonline.ru/news/archive/168309/v-iyule-startuet-vserossijskaya-selskohozyajstvennaya-perepis
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http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/news/rss/3154aa004d370800b7f0f74fc772e0bb 

https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_62%2Fall 

О ходе заседания опубликован материал в газете «Волжская коммуна». 

http://www.vkonline.ru/news/archive/168644/samarastat-otchitalsya-o-gotovnosti-k-selhozperepisi-v-regione 

23 июня 2016 г. в газете «Самарские известия» опубликовано интервью с руководителем Самарастата Д.Г. Бажуткиным 

на тему Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/ 

27 июня 2016 г. телерадиокомпанией «Губерния» опубликована запись передачи «О чем говорят», в которой выступал 

руководитель Самарастата Д.Г. Бажуткин. Темой передачи была Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

2016 года. 

http://www.guberniatv.ru/programs/o_chem_govoryat/?id=29794 

https://vk.com/videos-98131150?z=video-98131150_456239022%2Fclub98131150%2Fpl_-98131150_-2 

20 октября 2016 г. в областном аналитическом еженедельнике «Хронограф» опубликовано интервью руководителя 

Самарастата Д.Г. Бажуткина на тему проводимых статистических обследований и наблюдений. 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/ 

В октябрьском номере журнала «Агро-информ» опубликовано интервью с руководителем Самарастата Д.Г. Бажуткиным 

о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.agro-inform.ru/images/images/stories/agro-inform/16-10_agroinform.pdf 

3 ноября 2016 г. газетой «Самарское обозрение» опубликована статья «Не уйти от наблюдения», в которой приведен 

комментарий заместителя руководителя Самарастата Т.М. Лаврентьевой. 

 

Петростат 

18 февраля 2016 г. в Пресс-центре Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС состоялась 

пресс-конференция заместителя руководителя Петростата Л.М. Федоровой, посвященная проведению Сплошного 

Федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года. 

http://tass.ru/press/events/3707 

18 февраля 2016 г. в Информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад» состоялась пресс-конференция заместителя 

руководителя Петростата В.В. Скогорева на тему «Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге. Итоги 2015 года». 

http://www.forsmi.ru/announce/339064/ 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/news/rss/3154aa004d370800b7f0f74fc772e0bb
https://vk.com/samarastat?w=wall-98131150_62%2Fall
http://www.vkonline.ru/news/archive/168644/samarastat-otchitalsya-o-gotovnosti-k-selhozperepisi-v-regione
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/
http://www.guberniatv.ru/programs/o_chem_govoryat/?id=29794
https://vk.com/videos-98131150?z=video-98131150_456239022%2Fclub98131150%2Fpl_-98131150_-2
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/
http://www.agro-inform.ru/images/images/stories/agro-inform/16-10_agroinform.pdf
http://tass.ru/press/events/3707
http://www.forsmi.ru/announce/339064/
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7 апреля 2016 г. в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга руководитель Петростата О.Н. Никифоров 

проинформировал о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трансляция телеканала 

«Санкт-Петербург». 

https://www.topspb.tv/news/news101361/ 

14 июня 2016 г. в прямом эфире «Радио России Санкт-Петербург» руководитель Петростата О.Н. Никифоров ответил на 

вопросы о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/15-6-2016/novosti_dnia_14_06_16.mp3 

3 июня 2016 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовано интервью руководителя Петростата 

О.Н. Никифорова. 

http://spbvedomosti.ru/news/gost_redaktsii/oleg_nikolaevich_nikiforov/?sphrase_id=55371   

28 июня 2016 г. в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга руководитель Петростата О.Н. Никифоров 

проинформировал о готовности к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-06-28/v-pyatnitsu-v-peterburge-i-oblasti-startueyt-vserossiyskaya-

selskokhozyaystvennaya-perepis-2016/  

30 июня 2016 г. в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» руководитель Петростата О.Н. Никифоров дал интервью 

о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

https://www.topspb.tv/programs/v19148/ 

11 июля 2016 г. в программе «Невское утро» на Радио России Санкт-Петербург руководитель Петростата  

О.Н. Никифоров дал интервью о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/11-7-2016/Nevskoje_utro_4_11-07-2016.mp3 

1 августа 2016 г. состоялся ПРЕСС-ТУР по вопросу Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с 

участием руководителя Петростата О.Н. Никифорова, заместителя руководителя Петростата Л.В. Дмитриевой. 

радиостанция «Радио России»: 

http://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=3526 

телеканал «Россия 1» 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=16007  

газета «Петербургский дневник»  

http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-08-01/strausy-iz-lenoblasti-s-ponimanieym-otneslis-k-selkhozperepisi/ 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-08-01/vserossiyskaya-selkhozperepis-v-peterburge-pereshagnula-ekvator/ 

https://www.topspb.tv/news/news101361/
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/15-6-2016/novosti_dnia_14_06_16.mp3
http://spbvedomosti.ru/news/gost_redaktsii/oleg_nikolaevich_nikiforov/?sphrase_id=55371
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-06-28/v-pyatnitsu-v-peterburge-i-oblasti-startueyt-vserossiyskaya-selskokhozyaystvennaya-perepis-2016/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-06-28/v-pyatnitsu-v-peterburge-i-oblasti-startueyt-vserossiyskaya-selskokhozyaystvennaya-perepis-2016/
https://www.topspb.tv/programs/v19148/
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/11-7-2016/Nevskoje_utro_4_11-07-2016.mp3
http://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=3526
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=16007
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-08-01/strausy-iz-lenoblasti-s-ponimanieym-otneslis-k-selkhozperepisi/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-08-01/vserossiyskaya-selkhozperepis-v-peterburge-pereshagnula-ekvator/
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интернет новостное издание «Диалог поколений»  

http://диалог-поколений.рф/?p=8181 

телеканал «Санкт-Петербург» 

https://topspb.tv/news/news109729/ 

5 сентября 2016 г. руководитель Петростата О.Н. Никифоров в прямом эфире Радио Балтика прокомментировал 

информацию о проекте Федерального закона «О внесении изменений В ФЗ «О Всероссийской переписи населения».  

https://baltika.fm/news/98839 

13 сентября 2016 г. в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург программы «Петербургский дневник» принял участие 

руководитель Петростата О.Н. Никифоров и ответил на вопросы об изменениях в Федеральном законе «О 

Всероссийской переписи населения».   

https://www.topspb.tv/programs/v19959/ 

15 сентября 2016 г. в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция с участием руководителя Петростата  

О.Н. Никифорова на тему «Первые итоги проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории  Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_ne

ws_2016/15580f804e41d0b98129f30d534aab22 

 

Саратовстат 

В течение 2016 года в рабочем порядке были проведены следующие встречи руководителя Саратовстата В.Л. Сомова 

с представителями региональных СМИ: 

11 февраля 2016 г. интервью в газете «Крестьянский двор». Тема беседы «ВСХП-2016»: Вопросы и ответы. 

http://kresdvor.ru/assets/templates/file/arhiv/2016/5.pdf 

30 марта 2016 г. участие руководителя Саратовстата В.Л. Сомова в круглом столе в Торгово-промышленной палате 

Саратовской области, посвященном экономической переписи.  

Присутствовали СМИ:  

ИА «Взгляд-Инфо»  

http://www.vzsar.ru/news/2016/03/30/vyacheslav-somov--krepkii-srednii-klass-vystoyal-v-krizis.html 

ИА «Бизнес-вектор»  

http://www.business-vector.info/?p=35082 

https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----7sbjcioeighdzhcbn.xn--p1ai%2F%3Fp%3D8181&post=-118776728_211
https://topspb.tv/news/news109729/
https://baltika.fm/news/98839
https://www.topspb.tv/programs/v19959/
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/15580f804e41d0b98129f30d534aab22
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/15580f804e41d0b98129f30d534aab22
http://kresdvor.ru/assets/templates/file/arhiv/2016/5.pdf
http://www.vzsar.ru/news/2016/03/30/vyacheslav-somov--krepkii-srednii-klass-vystoyal-v-krizis.html
http://www.business-vector.info/?p=35082
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http://www.business-vector.info/?p=34876 

ИА «Общественное мнение»  

https://om-saratov.ru/novosti/30-March-2016-i35019-u-saratovskix-predprinimatele 

«Коммерсант.ru»  

http://www.kommersant.ru/doc/2951041 

ИА «Сароблньюс»  

http://saroblnews.ru/news-archive/i56927-v-regione-zakanchivaetsya-ekonomicheskaya-p 

14 июня 2016 г. онлайн-конференция руководителя Саратовстата В.Л. Сомова "Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись - 2016 как индикатор развития сельского хозяйства Саратовской области" на сайте «Взгляд-инфо». 

http://www.vzsar.ru/online/101 

16 июня 2016 г. интервью на «Радио России-Саратов» (ГТРК «Саратов»), посвященное подготовке к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи.  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/0ac082004d270c3ab950fd4fc772e0bb 

29 июня 2016 г. брифинг, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Присутствовали 

СМИ:  

ИА «Взгляд-Инфо»  

http://www.vzsar.ru/news/2016/06/29/selskohozyaistvennaya-perepis-ohvatit-666-tysyach-obektov-v-oblasti.html 

ИА «Саратовньюс» 

https://www.saratovnews.ru/news/2016/06/29/saratovstat-rasskazal-kak-opoznat-perepischika/#ad-image-0 

ИА «Общественное мнение»  

https://om-saratov.ru/novosti/29-june-2016-i38007-poslezavtra-v-rossii-startuet 

https://om-saratov.ru/novosti/29-june-2016-i38009-selxozperepischikov-mojno-bude 

«Московский комсомолец в Саратове»  

https://www.saratovnews.ru/newspaper/number/759/ 

ИА «Свободные новости» http://fn-volga.ru/news/view/id/51001 

ЭПИ«ТелеграфЪ.ру»  

http://www.prov-telegraf.ru/novosti/29-jun-2016-i23707-selhozperepis-ne-povlechet-za 

http://www.prov-telegraf.ru/novosti/29-jun-2016-i23710-do-94-vyraschivaemogo-v-regione 

ИА «Сароблньюс»  

http://www.business-vector.info/?p=34876
https://om-saratov.ru/novosti/30-March-2016-i35019-u-saratovskix-predprinimatele
http://www.kommersant.ru/doc/2951041
http://saroblnews.ru/news-archive/i56927-v-regione-zakanchivaetsya-ekonomicheskaya-p
http://www.vzsar.ru/online/101
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/0ac082004d270c3ab950fd4fc772e0bb
http://www.vzsar.ru/news/2016/06/29/selskohozyaistvennaya-perepis-ohvatit-666-tysyach-obektov-v-oblasti.html
https://www.saratovnews.ru/news/2016/06/29/saratovstat-rasskazal-kak-opoznat-perepischika/#ad-image-0
https://om-saratov.ru/novosti/29-june-2016-i38007-poslezavtra-v-rossii-startuet
https://om-saratov.ru/novosti/29-june-2016-i38009-selxozperepischikov-mojno-bude
https://www.saratovnews.ru/newspaper/number/759/
http://fn-volga.ru/news/view/id/51001
http://www.prov-telegraf.ru/novosti/29-jun-2016-i23707-selhozperepis-ne-povlechet-za
http://www.prov-telegraf.ru/novosti/29-jun-2016-i23710-do-94-vyraschivaemogo-v-regione
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http://saroblnews.ru/news-archive/i59846-perepisyvat-saratovskoe-selo-budut-jenshchi 

ИА «Регион64» 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=48002 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=48004 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=48009 

ГТРК «Саратов» 

http://gtrk-saratov.ru/vesti-saratov/vestisaratov_v_1935_ot_29_iyunya1/ 

1 июля 2016 г. интервью на «Радио России-Саратов» (ГТРК «Саратов»), посвященное старту Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/625f99004d5ea6cd84dcf70d534aab22 

1 июля 2016 г. пресс-выезд руководителя Саратовстата В.Л. Сомова в Саратовский район, посвященный началу 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

Присутствовали СМИ: 

ГТРК «Саратов» 

http://gtrk-saratov.ru/vesti-saratov/vestisaratov_v_1935_ot_1_iyulya/ 

Саратовская областная газета «Регион64»  

https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=48410 

Газета «Провинциальный ТелеграфЪ» 

http://www.prov-telegraf.ru/gazeta/i23838-telegraf-ot-5-07-2016 

«ТНТ-Саратов»  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/6875a1804d5f66c291fbf30d534aab22 

22 июля 2016 г. интервью руководителя Саратовстата В.Л. Сомова в рамках пресс-выезда в Марксовский район.  

Присутствовали СМИ:  

- ИА «Саратовньюс»  

https://www.saratovnews.ru/news/2016/07/22/selskohozyaistvennaya-perepis-v-saratovskoi-oblasti-prohodit-s-operejeniem-

grafika/#ad-image-0 

ЭПИ«ТелеграфЪ.ру»  

http://www.prov-telegraf.ru/novosti/22-jul-2016-i24360-zhiteley-oblasti-perepisyvayut 

ИА «Регион64»  

http://saroblnews.ru/news-archive/i59846-perepisyvat-saratovskoe-selo-budut-jenshchi
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=48002
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=48004
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=48009
http://gtrk-saratov.ru/vesti-saratov/vestisaratov_v_1935_ot_29_iyunya1/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/625f99004d5ea6cd84dcf70d534aab22
http://gtrk-saratov.ru/vesti-saratov/vestisaratov_v_1935_ot_1_iyulya/
https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=48410
http://www.prov-telegraf.ru/gazeta/i23838-telegraf-ot-5-07-2016
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/6875a1804d5f66c291fbf30d534aab22
https://www.saratovnews.ru/news/2016/07/22/selskohozyaistvennaya-perepis-v-saratovskoi-oblasti-prohodit-s-operejeniem-grafika/#ad-image-0
https://www.saratovnews.ru/news/2016/07/22/selskohozyaistvennaya-perepis-v-saratovskoi-oblasti-prohodit-s-operejeniem-grafika/#ad-image-0
http://www.prov-telegraf.ru/novosti/22-jul-2016-i24360-zhiteley-oblasti-perepisyvayut
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https://sarnovosti.ru/news.php?ID=49754 

Саратовская областная газета «Регион64»  

https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=49772 

ГТРК «Саратов»  

http://gtrk-saratov.ru/vesti-saratov/vestisaratov_v_1130_ot_22_iyulya1/ 

15 августа 2016 г.  интервью руководителя Саратовстата В.Л. Сомова в рамках пресс-выезда в Аткарский район. 

Присутствовали СМИ:  

ИА «Бизнес-вектор  

http://www.business-vector.info/?p=39875 

ИА «Саратовньюс»  

https://www.saratovnews.ru/news/2016/08/15/v-saratovskoi-oblasti-perepisali-7-millionov-gektarov-zemli/#ad-image-0 

ЭПИ «ТелеграфЪ.ру» 

http://www.prov-telegraf.ru/novosti/16-aug-2016-i25081-vyacheslav-somov-v-oblasti-nabl 

Саратовская областная газета «Регион64» 

https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=51458 

«ТНТ-Саратов»  

http://tnt-saratov.ru/dt_gallery/v-saratovskoj-oblasti-zavershilas-vserossijskaya-selskohozyajstvennaya-perepis/ 

23 августа 2016 г. интервью на «Радио России-Саратов» (ГТРК «Саратов»), посвященное завершению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/0a426b004df84dd584a5f70d534aab22 

30 сентября 2016 г. интервью на радио «Комсомольская правда-Саратов». Тема беседы: проведение выборочного 

обследования употребления табака среди взрослых.  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/f4c8ea804e75aa39bb79fb0d534aab22 

На сайте информационного агентства «Взгляд – инфо» руководителем Саратовстата В.Л. Сомовым ведется блог, 

где 10.02.2016 был опубликован материал под названием «С чем вступаем в Год хлебороба»  

http://www.vzsar.ru/blogs/2539 

 

 

 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=49754
https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=49772
http://gtrk-saratov.ru/vesti-saratov/vestisaratov_v_1130_ot_22_iyulya1/
http://www.business-vector.info/?p=39875
https://www.saratovnews.ru/news/2016/08/15/v-saratovskoi-oblasti-perepisali-7-millionov-gektarov-zemli/#ad-image-0
http://www.prov-telegraf.ru/novosti/16-aug-2016-i25081-vyacheslav-somov-v-oblasti-nabl
https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=51458
http://tnt-saratov.ru/dt_gallery/v-saratovskoj-oblasti-zavershilas-vserossijskaya-selskohozyajstvennaya-perepis/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/0a426b004df84dd584a5f70d534aab22
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/f4c8ea804e75aa39bb79fb0d534aab22
http://www.vzsar.ru/blogs/2539
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Сахалинстат 

В 2016 году с участием руководства Сахалинстата были проведены следующие мероприятия:  

21 января 2016 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова на радио «Сахалин» в программе «Сахалинский меридиан» 

дала интервью – о буднях статистики и подготовке к ВСХП-2016. 

gtrk.ru/RV/radio.htm  

4 февраля 2016 г. на канале ГТРК «Сахалин» в телепрограмме «Шесть пятерок» руководитель Сахалинстата 

И.Г. Лемзекова дала интервью «Планы и будни сахалинских статистиков». 

https://www.gtrk.ru 

с 7 апреля по 14 апреля 2016 г. руководитель Сахалинстата И. Г. Лемзекова провела онлайн - конференцию на  

РИА «Сахалин - Курилы», ответив на вопросы населения по теме ВСХП-2016. 

https://www.skr.su/news/257902 

7 мая 2016 г. – интервью руководителя Сахалинстата И. Г. Лемзековой «Рогатый счет» газете "Губернские ведомости" 

http://skr.su. 

24 июня 2016 г. состоялось интервью заместителя руководителя Сахалинстата А.В. Миняйло по вопросам ВСХП-2016. 

ИА «ТАСС»  

http://www.sakhanews.ru/ 

25 июня и 29 июня 2016 г. на ГТРК «Вести: Сахалин-Курилы» состоялся развернутый 10-минутный телесюжет с 

рассказом И.Г. Лемзековой о готовности области к проведению сельхозпереписи.  

http://www.gtrk.ru/ 

1 июля 2016 г. состоялась пресс-конференция в Правительстве Сахалинской области по вопросам ВСХП-2016 с 

докладом выступила И.Г. Лемзекова перед представителями СМИ. Пресс–конференция была широко освещена в СМИ: 

ИА «ТАСС» http://tass.ru/ 

ИА «Сахком» https://www.sakh.com/ 

ОТВ «Центр внимания» https://www.skr.su/news/ 

РИА «Сахалин-Курилы» https://www.skr.su/ 

ТИА «Острова» http://www.tia-ostrova.ru/ 

радио АСТВ http://radio.astv.ru/ 

радио «Сахалин»gtrk.ru/RV/radio.htm 

11 июля 2016 г. И.Г. Лемзекова дала 30-минутное интервью на радио «Сахалин» по вопросам статистики и ВСХП-2016. 

http://gtrk.ru/RV/radio.htm
http://www.gtrk.ru/
https://www.skr.su/news/257902
http://skr.su/
http://www.sakhanews.ru/
http://www.gtrk.ru/
http://tass.ru/
https://www.sakh.com/
https://www.skr.su/news/
https://www.skr.su/
http://www.tia-ostrova.ru/
http://radio.astv.ru/
http://gtrk.ru/RV/radio.htm
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gtrk.ru/RV/radio.htm 

14 июля 2016 г. – интервью И.Г. Лемзековой по вопросам ВСХП-2016 - ИА «ТАСС» http://tass.ru/ 

18 июля 2016 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова дала интервью о ходе сельхозпереписи ИА «ТАСС». 

http://www.sakhanews.ru/170148.htmI 

22 июля 2016 г. заместитель руководителя Сахалинстата А.В. Миняйло дала интервью по вопросам ВСХП-2016 на РИА 

«Сахалин - Курилы». https://www.skr.su/ 

28 июля 2016г. на канале ГТРК «Сахалин» в телепрограмме «Шесть пятерок» руководитель Сахалинстата 

И.Г. Лемзекова ответила на вопросы ведущего и телезрителей. Разговор шел об уровне жизни островного региона, как 

выглядит экономика области глазами статистики, об инфляционной ситуации в области, о демографической ситуации, 

миграции населения, о рождаемости, смертности, о самых частых причинах смены жительства сахалинцев. 

https://www.gtrk.ru 

Обращение руководителя Сахалинстата И.Г. Лемзековой к населению Сахалинской области через СМИ «До окончания 

переписи - две недели» опубликовано на:  

ИА «Сахком» https://www.sakh.com/ 

ИА «Ситисах» https://citysakh.ru/ 

РИА «Сахалин - Курилы» https://www.skr.su/ 

ИА «АСТВ» http://astv.ru/ 

радио АСТВ http://radio.astv.ru/ 

7 сентября 2016 г. в г. Южно-Сахалинске в доме Правительства проведено совещание по вопросам подготовки к 

проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, 

работ, услуг) за 2016 год в формате «круглый стол» с руководителями центрального аппарата и руководителями 

территориальных органов Росстата, представителями областных органов исполнительной власти, с представителями 

региональных средств массовой информации. Обсуждены вопросы, связанные с новыми подходами к расчету 

макроэкономических показателей в связи с централизацией статистического учета; об организационно - 

методологических подходах к проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и 

продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год и другими. 

Информация была освещена на: 

ИА «Сахком» http://www.sakhalin.info/news/121130/ 

РИА «Сахалин - Курилы» https://skr.su/news/262986 

http://gtrk.ru/RV/radio.htm
http://tass.ru/
http://www.sakhanews.ru/170148.htmI
https://www.skr.su/
http://www.gtrk.ru/
https://www.sakh.com/
https://citysakh.ru/
https://www.skr.su/
http://astv.ru/
http://radio.astv.ru/
http://www.sakhalin.info/news/121130/
http://www.gtrk.ru/
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Один раз в месяц об изменении потребительских цен на социально значимые продукты питания в Сахалинской области 

руководитель Сахалинстата докладывал на заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков при Правительстве Сахалинской области. 

9 февраля 2016 г. «Стоимость минимального набора продуктов питания в Сахалинской области за месяц выросла на 

0,6%» ИА «Сахком» https://www.sakh.com/  

«Самая низкая стоимость минимального продовольственного набора – в Корсакове» ИА «АСТВ» http://astv.ru/ 

9 марта 2016 г.: 

«В феврале инфляция в Сахалинской области составила 0,6%» ИА «Сахком» https://www.sakh.com/ «Сахалинстат 

подсчитал, что подорожало, а что подешевело за февраль 2016 года» ИА «АСТВ» http://astv.ru/ 

«На Сахалине подорожали услуги в сфере зарубежного туризма» ИА «Ситисах» https://citysakh.ru/  

«Продуктовая корзина на Сахалине с начала года подорожала на 2,5%» https://www.SakhalinMedia.ru 

12 мая 2016 г. «В апреле продовольственные товары в Сахалинской области подешевели на 0,1%»  

ИА «Сахком» https://www.sakh.com/ 

5 июля 2016 г.: 

«За первое полугодие инфляция в Сахалинской области составила 2,6%»  

ИА «Сахком» https://www.sakh.com/ 

«Сахалинстат: в области снизились цены на рыбу, муку, говядину и рис» ИА «АСТВ» http://astv.ru/ 

7 ноября 2016 г.: 

«Самая низкая стоимость минимального набора продктов питания-в Южно-Сахалинске, высокая – в Охе» 

https://www.65.media 

«Стоимость минимального набора продуктов питания на Сахалине за месяц снизилась на 1,4%»  

ТИА «Острова» http://www.tia-ostrova.ru/ «Самая низкая стоимость минимального набора продуктов питания – в Южно-

Сахалинске, высока – в Охе»  

ИА «Ситисах» https://citysakh.ru/ «Продукты в Сахалинской области с начала года подорожали на 3,2%»  

ИА «Сахалин-Курилы» https://www.skr.su/ 

7 декабря 2016 г.: 

«В Сахалинской области подорожали медицинские услуги» ТИА «Острова» http://www.tia-ostrova.ru/ 

«Услуги воздушного транспорта на Сахалине подешевели на 3,4%» ИА «АСТВ» http://astv.ru/  

«На Сахалине подорожали некоторые фрукты и овощи» ИА «Ситисах» https://citysakh.ru/ 

https://www.sakh.com/
http://astv.ru/
https://www.sakh.com/
http://astv.ru/
https://citysakh.ru/
https://www.sakhalinmedia.ru/
https://www.sakh.com/
https://www.sakh.com/
http://astv.ru/
https://www.65.media/
http://www.tia-ostrova.ru/
https://citysakh.ru/
https://www.skr.su/
http://www.tia-ostrova.ru/
http://astv.ru/
https://citysakh.ru/
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Свердловскстат 

9 февраля 2016 г. руководитель Свердловскстата Е.А. Кутина провела в РИЦ «ИТАР-ТАСС Урал» пресс-конференцию 

на тему «Социально-экономическое положение Свердловской области за 2015 г.». В работе пресс-конференции 

принимали участие журналисты информационных агенств: ТАСС Урал, Уралбизнесконсалтинг, Новый регион; 

телеканалов – Вести-Урал и 4 канал.  

http://tass.ru/press/events/3677 

htpp://tass.ru/ural-news/2652364 

14 апреля 2016 г. в рамках информационно-разьяснительной работы по подготовке и проведению ВСХП-2016 на «Радио 

Урала» состоялось интервью с руководителем Свердловскстата Е.А. Кутиной на тему «О предстоящих обследованиях и 

переписях, проводимых Росстатом и его территориальными органами в 2016 г.». 

1 июля 2016 г. – в первый день ВСХП-2016, а также 21 июля – на полпути до окончания переписи проведены пресс-туры 

в Сысертский городской округ, где руководитель Свердловскстата Е.А. Кутина дала интервью о целях и принципах 

проведения сельскохозяйственной переписи. Организаторы – пресс-служба Губернатора Свердловской области 

совместно со Свердловскстатом. Новостные сюжеты опубликованы на телеканалах: ОТВ, АТН, 41 канал и Вести-Урал. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5PK3yvBqUA 

8 августа 2016 г. заместитель руководителя Свердловскстата В.И. Зюзина дала интервью на «Радио Урала» - «О 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 01 июля по 15 августа 2016 г. на территории Свердловской 

области». 

 

Смоленскстат 

8 февраля 2016 г. руководитель Смоленскстата В.И. Шунин встретился с корреспондентом ГТРК Смоленск и дал 

интервью по вопросам подготовки и проведения сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, а также изменениях в административном кодексе об ответственности респондентов за 

несвоевременное предоставление первичных статистических данных. 

http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/news/rss/ab8a26804ba40fe0832cdff3fcc8acff 

2 марта 2016 г. руководитель Смоленскстата В.И. Шунин дал открытое интервью на заседании в Смоленском бизнес-

клубе, во время которого рассказал гостям, среди которых были как журналисты, так и предприниматели, о сплошном 

федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. По 

http://tass.ru/press/events/3677
https://www.youtube.com/watch?v=v5PK3yvBqUA
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/news/rss/ab8a26804ba40fe0832cdff3fcc8acff
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указанной тематике руководителем Смоленскстата были даны ответы и разъяснения по интересующим 

предпринимателей и журналистов вопросам. 

http://smolbizclub.ru/proshedshie/vladimir-shunin-otkrytoe-intervyu 

8 мая 2016 г. в Администрации г. Смоленска состоялось заседание Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Смоленска. 

На заседании комиссии рассматривались вопросы подготовки к проведению переписи на территории городского округа. 

В работе комиссии приняла участие временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Е.Ю. Зубкова 

http://www.smolgazeta.ru/countryside/29926-v-smolenske-obsudili-podgotovku-k-vserossijskoj.html 

23 июня 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Е.Ю. Зубкова приняла участие во 

встрече с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления Смоленской области в 

Администрации Смоленской области. Совещание проходило в формате видеоконференцсвязи. Е.Ю. Зубкова напомнила, 

что в Смоленской области перепись пройдет с 1 июля по 15 августа. Ее главные задачи - дать полную картину 

положения дел в агропромышленном комплексе и стать базовой основой для прогнозных оценок и принятия социально-

экономических и управленческих решений, направленных на системное развитие сельскохозяйственного производства. 

http://www.smolgazeta.ru/daylynews/31225-v-smolenskoj-oblasti-gotovyatsya-k-startu.html 

http://www.smolnews.ru/news/247654 

www.rabochy-put.ru 

http://www.smol-news.ru/?p=22795 

http://www.kp.by/online/news/2430893/ 

http://www.rabochy-put.ru/news/75074-v-smolenskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-

perepisi.html 

28 июня 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Е.Ю. Зубкова приняла участие в 

программе «Город и мы». Встреча была посвящена Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=13682&year=2016&today=29&month=06 

http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=Uz6kzBOng4c 

http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=zIfeQYKnrBs 

5 июля 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Е.Ю. Зубкова посетила крестьянско-

фермерское хозяйство и личное подсобное хозяйство в Смоленском районе, где подробно ответила на вопросы 

http://smolbizclub.ru/proshedshie/vladimir-shunin-otkrytoe-intervyu
http://www.smolgazeta.ru/countryside/29926-v-smolenske-obsudili-podgotovku-k-vserossijskoj.html
http://www.smolgazeta.ru/daylynews/31225-v-smolenskoj-oblasti-gotovyatsya-k-startu.html
http://www.smolnews.ru/news/247654
http://www.smolnews.ru/click.php?http://www.rabochy-put.ru/news/75074-v-smolenskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html
http://www.smol-news.ru/?p=22795
http://www.kp.by/online/news/2430893/
http://www.rabochy-put.ru/news/75074-v-smolenskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html
http://www.rabochy-put.ru/news/75074-v-smolenskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=13682&year=2016&today=29&month=06
http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=Uz6kzBOng4c
http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=zIfeQYKnrBs
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работников хозяйств и журналистов телерадиокомпании ГТРК Смоленск о проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в Смоленской области. 

http://gtrksmolensk.ru/news/na-smolenschine-nachalas-vserossijskaya-selhozpere/ 

22 июля 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Е.Ю. Зубкова дала интервью 

съемочной группе телерадиокомпании ЭС-СИ-ЭС (Смоленск) на тему проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в Смоленской области. 

http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=K5PK9FSVSQc 

24 августа 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Е.Ю. Зубкова дала интервью 

журналистам телерадиокомпании ГТРК Смоленск по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

Смоленской области, рассказала о том, когда будут первые итоги сельскохозяйственной переписи в Смоленской 

области, когда ждать следующей переписи. 

http://smolensk.bezformata.ru/listnews/smolenskie-statistiki-obrabativayut-dannie/49826300/ 

 

Тамбовстат 

17 марта 2016 г. состоялось заседание расширенной коллегии Тамбовстата «Об итогах работы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области за 2015 год и основных задачах на 2016 год». 

Были приглашены: Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе С.И. Маркин, заместитель начальника управления экономической 

политики И.В. Пустовит, председатель Общественного совета при Тамбовстате, д.э.н., профессор ТГУ им. Державина 

Н.В. Черемисина. Присутствовали корреспонденты телерадиокомпаний: ВГТРК «Тамбов», ВДВ, «Новый век»; газет: 

«Тамбовский курьер», «Тамбовская жизнь». 

В эфире ВГТРК «Тамбов» прошло сообщение с расширенного заседания коллегии об итогах работы Тамбовстата 

за 2016 год и основных задачах на 2017 год. www.vestitambov.ru 

11 января 2016 г. проведена беседа руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ИА «Русская планета» 

«Восемь малышей появилось в Тамбове в ночь на 1 января 2016 года». http://rusplt.ru 

22 февраля 2016 г. в информационно-аналитическом журнале «Деловой Тамбов» №1, январь-февраль 2016 г. в разделе 

«СТАТИСТИКА»  опубликовано интервью заместителя руководителя Тамбовстата Н.В. Перепелкиной о предстоящем 

сплошном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса в Тамбовской области 

«Бизнесменов снова посчитают». www.totpp.ru 

http://gtrksmolensk.ru/news/na-smolenschine-nachalas-vserossijskaya-selhozpere/
http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=K5PK9FSVSQc
http://smolensk.bezformata.ru/listnews/smolenskie-statistiki-obrabativayut-dannie/49826300/
http://www.vestitambov.ru/
http://rusplt.ru/
http://www.totpp.ru/
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6 июня 2016 г. в информационно-аналитическом журнале «Деловой Тамбов» №3, май-июнь 2016 г. в разделе 

«СТАТИСТИКА» опубликовано интервью заместителя руководителя Тамбовстата Н.В. Перепелкиной о ходе сплошного 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса в Тамбовской области 

«Бизнесменов снова посчитают». www.totpp.ru 

1 октября 2016 г. в газете «Тамбовский курьер» в рубрике «Новости региона» опубликовано интервью руководителя 

Тамбовстата В.А. Рукина «Инфляция пошла вниз». www.tmbk.ru 

25 октября 2016 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин доложил на планерке губернатора об итогах социально-

экономического развития области за 9 месяцев 2016 года, «Губернатору доложили об уровне жизни тамбовчан». 

http://onlinetambov.ru 

16 декабря 2016 г. в Тамбовстате состоялось расширенное совещание «Об итогах работы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области за 2016 год». 

http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/about/collegium 

Новостные сообщения о ВСХП-2016 регулярно размещаются на официальных сайтах Тамбовстата, администрации 

Тамбовской области и муниципальных образований. 

17 марта 2016 г. проведена беседа руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ТК «Новый век» 

«На тамбовщине началась подготовка к Всероссийской сельхозпереписи-2016». http://tvtambov.ru 

24 июня 2016 г. проведена пресс-конференция с руководителем Тамбовстата В.А. Рукиным и заместителем 

руководителя Тамбовстата Т.Е. Загородниковой «1 июля стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись». 

http://onlinetambov.ru 

2 августа 2016 г. в газете «Тамбовская жизнь» опубликовано интервью заместителя руководителя Тамбовстата  

Т.Е. Загородниковой «Сельхозперепись подошла к экватору». http://www.tamlife.ru 

26 августа 2016 г. проведена беседа руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ИА «tamba.ru» 

«Фермеры и дачники Тамбова». 

26 августа 2016 г. в газете № 89 «Тамбовская жизнь» опубликовано интервью с заместителем руководителя Тамбовстата 

Т.Е. Загородниковой в рубрике «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» о завершении «полевого» этапа сельхоз переписи 

«О чем спрашивали переписчики». http://www.tamlife.ru 

 

 

 

http://www.totpp.ru/
http://www.tmbk.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/about/collegium
http://tvtambov.ru/
http://onlinetambov.ru/
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Тверьстат 

Руководство Тверьстата регулярно дает интервью электронным и печатным средствам массовой информации.  

В 2016 году выступлений различной тематики на региональном телевидении было 22 и на радио - 16. 

Каждое выступление перед представителями СМИ сопровождалось методологическими пояснениями по 

рассматриваемым вопросам, комментариями и ответами на вопросы журналистов. 

11 января 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь», в 

котором прокомментировал ситуацию с ростом потребительских цен в Тверской области на продовольственные и 

непродовольственные товары, платные услуги населению в декабре 2015 года и за 2015 год в целом, сравнил темпы 

роста цен в 2014 и 2015 годах. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly8WdVMweIk 

21 января 2016 г. состоялась пресс-конференция руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова с представителями средств 

массовой информации: филиала ВГТРК ГТРК «Тверь», телерадиокомпании «Тверской проспект», телерадиокомпании 

«Пилот», газет «Тверская жизнь», «Тверские ведомости», «Афанасий-биржа», «Комсомольская правда - Тверь». 

Тема пресс-конференции - проведение на территории Тверской области сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства: цель обследования, этапы 

проведения, конфиденциальность полученной в ходе обследования информации, обязательность участия 

предпринимателей в обследовании, административное наказание за непредоставление или несвоевременное 

предоставление статистических данных респондентами. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/053b77004b647143bb20bb381936f153 

1 февраля 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту Тверского областного радио. 

Обсуждались два основных вопроса: итоги социально-экономического развития Тверской области в 2015 году и 

проведение на территории региона сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. В ходе беседы были даны ответы на вопросы представителя СМИ и 

соответствующие пояснения. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/59ad95804b88b822865ddef3fcc8acff 

1 февраля 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в беседе с журналистом телеканала ТНТ «Тверской проспект» 

рассказал об уровне потребительских цен в январе 2016 года на продовольственные, непродовольственные товары, 

услуги населению, об изменении цен в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/60906d804b893cc7a2ebfef3fcc8acff 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly8WdVMweIk
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/053b77004b647143bb20bb381936f153
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/59ad95804b88b822865ddef3fcc8acff
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/60906d804b893cc7a2ebfef3fcc8acff
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2 марта 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь». 

Тема беседы: инфляция в феврале текущего года, изменение потребительских цен на продовольственные и 

непродовольственные товары, тенденции изменения цен за последние 3 месяца на продовольственную группу, 

среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная заработная плата в 2015 году, изменение реальных 

доходов и заработной платы в Тверском регионе.  

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/5cba0b804be4f1e38f929fa3f8d7ae54 

15 марта 2016 г. на заседании правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» 

представителями средств массовой информации был снят видеоролик выступления заместителя руководителя 

Тверьстата  Е.С. Ивановой об итогах проведенной работы по подготовке ВСХП-2016 и задачах на предстоящий период, 

а также о проведении сплошного федерального обследования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год.  

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/72ffbc804c2532c3913df7b4bce00d93 

22 марта 2016 г. состоялось интервью заместителя руководителя Тверьстата Е.С. Ивановой телеканалу ГТРК «Россия-1. 

Тверь» о проведении сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2015 год. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/09eaa4004c25356491def7b4bce00d93 

6 июня 2016 г. - интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова телеканалу ГТРК «Тверь» для передачи  

«Вести-Тверь» о завершении подготовительных работ к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news  

17 июня 2016 г. состоялась пресс-конференция руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова с представителями средств 

массовой информации региона. В ней приняли участие журналисты филиала ВГТРК ГТРК «Тверь», газет «Тверская 

жизнь» и «Тверские ведомости». Тема «О проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Тверской области». 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/7cfe8c004d2abf9babe6ff4fc772e0bb 

29 июня 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала ГТРК «Тверь». Тема 

беседы – открытие «горячих линий» (федерального уровня и Тверьстата) по вопросам, касающимся проведения в 

Тверской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/eb0cd3804d7d43cb91eaf30d534aab22 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/5cba0b804be4f1e38f929fa3f8d7ae54
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/72ffbc804c2532c3913df7b4bce00d93
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/09eaa4004c25356491def7b4bce00d93
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/7cfe8c004d2abf9babe6ff4fc772e0bb
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/eb0cd3804d7d43cb91eaf30d534aab22
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1 июля 2016 г. интервью заместителя руководителя Тверьстата Е.С. Ивановой телеканалу ГТРК «Тверь» для передачи 

«Вести-Тверь» о начале проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и работе переписчика в 

городской местности 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news 

4 июля 2016 г. интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова телеканалу «РЕН ТВ Пилот-Тверь» о начале 

проведения ВСХП-2016. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news 

25 июля 2016 г. на областном радио в прямом эфире выступление руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова о ходе 

проведения ВСХП-2016. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news 

26 июля 2016 г. видеоматериал и интервью заместителя руководителя Тверьстата Е.С. Ивановой телеканалу  

«РЕН ТВ Пилот-Тверь» о ходе проведения сельхозпереписи и работе переписчика в сельской местности. 

https://www.youtube.com/watch?v=cuLhtCbOR7M 

15 августа 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков рассказал журналистам телеканала ГТРК «Тверь» 

и областного радио о завершении на территории Тверской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/1ca836004ddfdddeb6bff70d534aab22 

24 августа 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь». 

Тема беседы – социально-экономическое положение Тверской области в январе-июле 2016 года. Речь шла о состоянии 

промышленного производства, строительного комплекса, сельского хозяйства, изменении потребительских цен, 

финансовых результатах деятельности, доходах населения, средней заработной плате, демографической обстановке в 

регионе.  

https://www.youtube.com/watch?v=OnIENAYjpSc 

5 октября 2016 г. Тверьстат посетил журналист Тверской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Россия-1.Тверь». В ходе встречи руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал комментарии о роли и значении 

проведения выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (рациона питания 

населения; качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания, 

содействия занятости населения; доходов населения и участия в социальных программах; использования суточного 

фонда времени населением; комплексное наблюдение условий жизни населения и др.) 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/1cc37a804e824b07bb79fb0d534aab22 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news
https://www.youtube.com/watch?v=cuLhtCbOR7M
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/1ca836004ddfdddeb6bff70d534aab22
https://www.youtube.com/watch?v=OnIENAYjpSc
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/1cc37a804e824b07bb79fb0d534aab22
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8 ноября 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в очередном интервью журналисту тверской радиостанции 

«Серебряный дождь» рассказал об уровне оплаты труда работников крупных, средних и малых предприятий Тверской 

области в январе-сентябре 2016 года. 

http://tidc.ru/novosti/society/srednyaya-zarplata-v-stolitse-verhnevolzhya-sostavlyaet-pochti-33-tyisyachi-rubley.html 

9 ноября 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь». 

Речь шла об уровне оплаты труда на крупных, средних и малых предприятиях Тверской области в  

январе-сентябре 2016 года, о факторах, влияющих на уровень оплаты труда, о реальной заработной плате и прогнозах ее 

изменения на ближайший период. 

https://www.youtube.com/watch?v=eUN_vRIME2Q 

22 ноября 2016 г. интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова корреспонденту областной газеты «Тверская жизнь» 

о ситуации в реальном секторе экономики региона, об уровне оплаты труда и безработицы. В ходе беседы были 

затронуты вопросы методологии формирования отдельных показателей, методики сбора статистических данных. 

Статья «Цифры с видами на будущее», газета «Тверская жизнь», № 136 от 22.11.2016 

9 декабря 2016 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь» 

затронул тему естественного движения населения в Тверской области и городе Твери за 10 месяцев текущего года 

(рождаемость, смертность, естественная убыль населения, брачность, разводимость).  

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/71e1d3004f5068f1bfe5ff62f1bb3970 

15 декабря 2016 г. на заседании Общественного совета при Тверьстате, в состав которого входит и представитель СМИ, 

руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков выступил по вопросу о ходе выполнения Тверьстатом в 2016 году Плана 

деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2016 годы, заместитель руководителя 

Тверьстата Е.С. Иванова доложила об итогах проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 

Тверской области. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/about/10c6eb004af883a68692c7cd2b11c90e 

Информация заместителя руководителя Тверьстата С.А. Пресняковой в «Живом журнале» о выполнении Плана 

деятельности Федеральной службы государственной статистики по внедрению  в Тверьстате технологии представления 

респондентами отчетности в электронном виде. 

http://tverstat28.livejournal.com 

Публикации по экономическим и социальным вопросам в «Живом журнале». http://tverstat28.livejournal.com 

Статьи по вопросам социально-экономической направленности в бизнес-журнале «Точка зрения». journal@tztver.ru 

http://tidc.ru/novosti/society/srednyaya-zarplata-v-stolitse-verhnevolzhya-sostavlyaet-pochti-33-tyisyachi-rubley.html
https://www.youtube.com/watch?v=eUN_vRIME2Q
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/71e1d3004f5068f1bfe5ff62f1bb3970
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/about/10c6eb004af883a68692c7cd2b11c90e
http://tverstat28.livejournal.com/
http://tverstat28.livejournal.com/
mailto:journal@tztver.ru
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Туластат 

16 февраля 2016 г. в ежедневной областной газете «Тульские известия» опубликовано интервью заместителя 

руководителя Туластата Л.А. Подосеновой «Большая перепись малого бизнеса». 

http://ti71.ru/articles/finance/bolshaya_perepis_malogo_biznesa/ 

15 марта 2016 г. состоялось расширенное заседание коллегии Туластата с участием заместителя министра 

экономического развития Тульской области. На коллегии рассматривались итоги деятельности Туластата в 2015 году 

и основные задачи на 2016 год.  

12 мая 2016 года руководитель Туластата В.В. Нехаев рассказал об основных задачах Туластата на 2016 год. Материал 

размещен в «Тульском Бизнес-журнале», а также на сайте Информационного агентства «Тульские Новости». 

http://newstula.ru/fn_177295.html 

29 июня 2016 г. в ежедневной областной газете «Тульские известия» (№ 94) размещено интервью руководителя 

Туластата В.В. Нехаева о ВСХП-2016 «На низком старте». 

14 декабря 2016 г. руководитель Туластата В.В. Нехаев выступил с основными итогами ВСХП-2016. 

http://newstula.ru/fn_238578.html  

 

Тюменьстат 

Тюменьстатом установлено сотрудничество с 19 печатными и электронными СМИ, среди них 2 областных и  

2 городских газеты, 3 информационных агентства, 2 интернет-издания, 2 телерадиокомпании, 8 радиостанций. 

В 2016 году в печатные и электронные СМИ направлены: 51 материал различной тематики, включающий официальные 

сообщения, пресс-выпуски, материалы информационно-разъяснительного характера для респондентов, тематические 

статьи и другие. 

По запросам СМИ подготовлено 11 статистических материалов о среднемесячной начисленной заработной плате 

работников организаций, о среднедушевых денежных доходах, грузообороте автомобильного транспорта, инвестициях в 

основной капитал и т.д. 

С еженедельной периодичностью осуществлялся мониторинг печатных и электронных средств массовой информации по 

вопросам публикации статистической информации. За отчетный год опубликовано более 147 сообщений со ссылкой на 

Тюменьстат. 

http://ti71.ru/articles/finance/bolshaya_perepis_malogo_biznesa/
http://newstula.ru/fn_177295.html
http://newstula.ru/fn_238578.html
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Проведена пресс-конференция в совместном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская 

линия» с участием руководителя Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринова и руководителя 

Тюменьстата Н.Ф. Меновой на тему «О развитии органов государственной статистики».  

В новостных и тематических программах ТСН «Новости» регионального телевидения, в рубрике «Гость программы» 

для СТС «Ладья», в радиоэфире ГТРК «Маяк-«Регион-Тюмень» транслировались интервью руководства и специалистов 

Тюменьстата о проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Тюменской области без 

автономных округов. 

В журнале «Директор Урал» опубликована статья на тему «Тюменьстат: independence time (вне времени)». 

В целях повышения эффективности сотрудничества с журналистами территориальный орган участвует в интернет-

проекте «Тюмень-медиа», созданном при поддержке Правительства Тюменской области для формирования единого 

информационного пространства региона. На портале размещаются пресс-выпуски на актуальные темы о социально-

экономическом положении области, об организации и проведении федеральных статистических обследований. 

http://tyumedia.ru/202538.html 

http://tyumedia.ru/202537.html 

http://tyumedia.ru/192905.html 

http://tyumedia.ru/189059.html 

http://tyumedia.ru/201468.html 

http://tyumedia.ru/201466.html 

http://tyumedia.ru/192115.html 

http://www.director-ural.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:tyumenstat-independence-

time&catid=200:personality-cult&Itemid=133 

 

Ульяновскстат 

28 января 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в ежемесячном координационном совещании 

с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области. В ходе 

совещания обсудили кадровую ситуацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, а 

также работу с резервом кадров. В рамках координационного совещания также рассмотрен вопрос о ситуации в 

здравоохранении в части организации контроля за оказанием платных медицинских услуг в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения. 

http://tyumedia.ru/202538.html
http://tyumedia.ru/202537.html
http://tyumedia.ru/192905.html
http://tyumedia.ru/189059.html
http://tyumedia.ru/201468.html
http://tyumedia.ru/201466.html
http://tyumedia.ru/192115.html
http://www.director-ural.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:tyumenstat-independence-time&catid=200:personality-cult&Itemid=133
http://www.director-ural.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:tyumenstat-independence-time&catid=200:personality-cult&Itemid=133
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http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/892dff804f651921a377ef62f1bb3970 

25 февраля 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в ежемесячном координационном 

совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти региона. В рамках 

координационного совещания обсуждался вопрос о координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе совещания также 

рассмотрен вопрос предоставления многодетным семьям земельных участков для жилищного строительства в 

соответствии с Указом Президента № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/1f2293804f65265fa709ef62f1bb3970 

3 марта 2016 г. на Радио России (Ульяновск) прозвучало интервью заместителя руководителя Ульяновскстата 

О.В. Каравашкиной о проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства по итогам работы за 2015 год. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/571c81004c1375cfb60bf7b4bce00d93 

15 марта 2016 г. заместитель руководителя Ульяновскстата О.В. Каравашкина приняла участие в расширенном 

заседании Коллегии «блока развития» Ульяновской области. В повестку мероприятий включено подведение итогов 

деятельности по развитию региональной экономики и социальной сферы Ульяновской области в 2015 году.   

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/cde7db804c137af3b69ef7b4bce00d93 

17 марта 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в очередном координационном совещании с 

руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/99d0b1004c380ec794f7977dff7d05ed 

21 марта 2016 г. состоялась встреча заместителя руководителя Ульяновскстата О.В. Каравашкиной с главами 

администраций муниципальных образований Ульяновской области по вопросу проведения сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Ульяновской области.  

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/eca1f0004c28e9029b06ffb4bce00d93 

31 марта 2016 г. заместитель руководителя Ульяновскстата О.В. Каравашкина приняла участие в первой региональной 

неделе предпринимательских инициатив. 

http://ulgov.ru/news/regional/2016.04.05/42661/ 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/892dff804f651921a377ef62f1bb3970
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/1f2293804f65265fa709ef62f1bb3970
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/571c81004c1375cfb60bf7b4bce00d93
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/cde7db804c137af3b69ef7b4bce00d93
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/99d0b1004c380ec794f7977dff7d05ed
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/eca1f0004c28e9029b06ffb4bce00d93
http://ulgov.ru/news/regional/2016.04.05/42661/
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19 апреля 2016 г. на радио компании «ГТРК Волга» прозвучало интервью заместителя руководителя Ульяновскстата 

В.А. Ефремова о подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Ульяновской области. 

18 мая 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз провел личный прием граждан в приемной Президента 

Российской Федерации в Ульяновской области.  

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/d0a30e004f652885a778ef62f1bb3970 

27 июня 2016 г. заместитель руководителя Ульяновскстата В.А. Ефремов провел в Ульяновскстате пресс-конференцию с 

представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения в Ульяновской области Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f2

c396804d4ccdd2864fd74fc772e0bb 

Материалы пресс-конференции были освещены на телевизионном канале  компании «Репортѐр» (27 июня 2016 г.), а 

также  выходили в эфир на телевизионном и радио- канале на  ГТРК «Волга» (28 июня 2016 г.). 

http://reporter73.tv/2016/06/28/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%

ba%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%

d1%8c/ 

27 июня 2016 г. на сайте «Информационный портал УП» - «Ульяновская правда» опубликовано  интервью заместителя 

руководителя Ульяновскстата В.А. Ефремова «О готовности к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в Ульяновской области». 

http://ulpravda.ru/news/news-26116 

29 июня 2016 г. в издании «Аргументы и факты в Ульяновске» опубликовано интервью с заместителем руководителя 

Ульяновскстата В.А. Ефремовым «Статистика: информация под защитой» 

http://www.ul.aif.ru/gazeta/number/32215 

1 июля 2016 г. на радио компании «ГТРК Волга» и «Милицейская волна» прозвучало интервью заместителя 

руководителя Ульяновскстата В.А. Ефремова «Сегодня начинается проведение ВСХП-2016» 

21 июля 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в ежемесячном координационном совещании с 

руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти региона. В рамках 

координационного совещания обсуждались вопросы координации деятельности территориальных органов федеральных 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/d0a30e004f652885a778ef62f1bb3970
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f2c396804d4ccdd2864fd74fc772e0bb
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f2c396804d4ccdd2864fd74fc772e0bb
http://reporter73.tv/2016/06/28/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c/
http://reporter73.tv/2016/06/28/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c/
http://reporter73.tv/2016/06/28/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c/
http://reporter73.tv/2016/06/28/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c/
http://ulpravda.ru/news/news-26116
http://www.ul.aif.ru/gazeta/number/32215
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органов исполнительной власти, в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства, а также методы и способы 

противодействия возникающим информационным угрозам. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/660611004f652baaa817ef62f1bb3970 

Две публикации – интервью с заместителем руководителя Ульяновскстата В.А. Ефремовым о проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Ульяновской области  опубликованы в журнале «Деловое 

обозрение»: 

в июне 2016 г. - «Что ждать стране от села?»  

http://www.youblisher.com/p/1422133-ДО-6-222-Июнь-2016/ 

в августе 2016 г. - «Считай, не ленись – все на перепись!» 

http://www.youblisher.com/p/1485946-ДО-8-224-Август-2016/ 

15 сентября 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в ежемесячном координационном 

совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской 

области. В рамках координационного совещания обсуждались вопросы взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам 

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг., 

а также проблемные вопросы в деятельности территориальных органов, требующие решения. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/7f26e1804f652da5a867ef62f1bb3970 

27 октября 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в ежемесячном координационном 

совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, состоявшееся в 

зале заседаний Ульяновскстата. В ходе совещания состоялся обмен мнениями и информацией по актуальным и 

проблемным вопросам в текущей деятельности территориальных органов Ульяновской области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4ef472804f653033a945ef62f1bb3970 

12 декабря 2016 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в Общероссийском дне приема граждан.  

Обратившиеся в этот день граждане получили разъяснения по вопросам статистики внешней торговли, труда и 

занятости населения, а также порядка предоставления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/3fc028004f4013ba9d83df62f1bb3970 

 

 

 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/660611004f652baaa817ef62f1bb3970
http://www.youblisher.com/p/1422133-ДО-6-222-Июнь-2016/
http://www.youblisher.com/p/1485946-ДО-8-224-Август-2016/
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/7f26e1804f652da5a867ef62f1bb3970
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4ef472804f653033a945ef62f1bb3970
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/3fc028004f4013ba9d83df62f1bb3970
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Челябинскстат 

25 февраля 2016 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова, заместитель руководителя Челябинскстата О.А. Лосева 

приняли участие в заседании областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории Челябинской области.   

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://mega-u.ru/node/43409 

http://up74.ru/articles/news/83589/ 

27 апреля 2015 г. заместитель руководителя Росстата С.Н. Егоренко и руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова 

приняли участие в пресс-конференции, приуроченной к заседанию регионального Совета руководителей 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в Уральском федеральном округе, которое 

проходило 26-27 апреля 2016 г. в г. Челябинске.    

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/press-konferenciya_rosstata 

http://up74.ru/articles/news/85116/ 

http://bfm74.ru/startups/selskoe-hozyaistvo-i-shveinoe-proizvodstvo-pokazali-rost-v-i-kvartale-na-yuzhnom-urale 

11 мая 2016 г. в Челябинскстате состоялась встреча с корреспондентом издательского дома «АиФ-Челябинск», в ходе 

которой заместитель руководителя Челябинскстата О.А. Лосева ответила на вопросы о ходе подготовки к предстоящей 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://www.chel.aif.ru/society/agriculture/kurochku_-_na_karandash_v_regione_zavershaetsya_podgotovka_k_selhozperepisi 

1 июня 2016 г. в Челябинскстате прошел День открытых дверей, посвященный предстоящей Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. Временно исполняющий обязанности руководителя Челябинскстата  

О.А. Лосева сообщила представителям средств массовой информации, что уже сделано, и осветила особенности 

предстоящей переписи. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://up74.ru/articles/news/85897/ 

http://www.cheltv.ru/Selhozperepis_na_Yuzhnom_Urale_provedut_707_specialistov 

https://31tv.ru/novosti/planshety-i-uniforma-podgotovka-k-selhozperepisi-na-yuzhnom-urale-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-2-

6-2016-171315.html/ 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://mega-u.ru/node/43409
http://up74.ru/articles/news/83589/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/press-konferenciya_rosstata
http://up74.ru/articles/news/85116/
http://bfm74.ru/startups/selskoe-hozyaistvo-i-shveinoe-proizvodstvo-pokazali-rost-v-i-kvartale-na-yuzhnom-urale
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://www.chel.aif.ru/society/agriculture/kurochku_-_na_karandash_v_regione_zavershaetsya_podgotovka_k_selhozperepisi
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://up74.ru/articles/news/85897/
http://www.cheltv.ru/Selhozperepis_na_Yuzhnom_Urale_provedut_707_specialistov
https://31tv.ru/novosti/planshety-i-uniforma-podgotovka-k-selhozperepisi-na-yuzhnom-urale-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-2-6-2016-171315.html/
https://31tv.ru/novosti/planshety-i-uniforma-podgotovka-k-selhozperepisi-na-yuzhnom-urale-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-2-6-2016-171315.html/
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http://uralpress.ru/reviews/podgotovka-k-vshp-2016-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu 

http://mediazavod.ru/articles/daily/ekonomika/etim-letom-vsekh-agrariev-tshchatelno-pereschitayut/ 

http://vecherka.su/articles/news/120837/ 

http://etkul74.ru/news/aktualno/00482 

17 июня 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Челябинскстата О.А. Лосева ответила на вопросы 

проекта информационного агентства «Урал-пресс-информ» - сайта «АгроПлюс» о готовности к предстоящей 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://agroplus.su/interview/64-podgotovka-k-vskhp-2016-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu 

28 июня 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Челябинскстата О.А. Лосева приняла участие в 

пресс-конференции издательского дома «Гранада Пресс», приуроченной к профессиональному празднику Дню 

работника статистики.    

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://up74.ru/articles/news/86388/?sphrase_id=97380 

http://up74.ru/articles/news/86374/?sphrase_id=97381 

http://granadapress.ru/press-center/meroprijatija/2016/cheljabinskstat-vopreki-krizisu-est-rost-proizvodstva-v-apk-i-

mashinostroenii1/ 

http://cheltoday.ru/articles/obshchestvo/chelyabinskstat-zarplata-yuzhnouraltsev-sokratilas-na-6-1--116663/ 

http://irinagundareva.com/c37-obshestvok/zarplata-v-minus-apk-v-rost.html 

http://vecherka.su/articles/news/121296/ 

http://chel.mk.ru/articles/2016/06/30/na-yuzhnom-urale-selkhozperepisyu-okhvatyat-334-tys-obektov.html 

30 июня 2016 г. временно исполняющий обязанности руководителя Челябинскстата О.А. Лосева приняла участие в 

пресс-конференции Министерства сельского хозяйства Челябинской области, в ходе которой сообщалось о готовности 

области к проведению крупномасштабного статистического обследования, разъяснен порядок проведения переписи.  

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://www.agroyug.ru/news/id-26484/ 

https://news.mail.ru/economics/26298250/ 

https://regnum.ru/news/society/2151914.html 

http://uralpress.ru/reviews/podgotovka-k-vshp-2016-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu
http://mediazavod.ru/articles/daily/ekonomika/etim-letom-vsekh-agrariev-tshchatelno-pereschitayut/
http://vecherka.su/articles/news/120837/
http://etkul74.ru/news/aktualno/00482
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://agroplus.su/interview/64-podgotovka-k-vskhp-2016-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://up74.ru/articles/news/86388/?sphrase_id=97380
http://up74.ru/articles/news/86374/?sphrase_id=97381
http://granadapress.ru/press-center/meroprijatija/2016/cheljabinskstat-vopreki-krizisu-est-rost-proizvodstva-v-apk-i-mashinostroenii1/
http://granadapress.ru/press-center/meroprijatija/2016/cheljabinskstat-vopreki-krizisu-est-rost-proizvodstva-v-apk-i-mashinostroenii1/
http://cheltoday.ru/articles/obshchestvo/chelyabinskstat-zarplata-yuzhnouraltsev-sokratilas-na-6-1--116663/
http://irinagundareva.com/c37-obshestvok/zarplata-v-minus-apk-v-rost.html
http://vecherka.su/articles/news/121296/
http://chel.mk.ru/articles/2016/06/30/na-yuzhnom-urale-selkhozperepisyu-okhvatyat-334-tys-obektov.html
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://www.agroyug.ru/news/id-26484/
https://news.mail.ru/economics/26298250/
https://regnum.ru/news/society/2151914.html
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30 июня 2016 г. в преддверии предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, временно 

исполняющий обязанности руководителя Челябинскстата О.А. Лосева дала интервью в программе «Личное мнение» на 

областном канале «31 канал». 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/selhozperepis.html 

В журнале «Вопросы статистики» № 8/2016 опубликована статья руководителя Челябинскстата О.А. Лосевой 

«Заседание Регионального совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной 

статистики Уральского федерального округа». 

10 августа 2016 г. в Челябинскстате состоялась встреча с корреспондентом издательского дома «АиФ-Челябинск»,  

в ходе которой руководитель Челябинскстата О.А. Лосева рассказала об итогах Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://www.chel.aif.ru/society/agriculture/vseh_poschitali_15_avgusta_zavershilas_vserossiyskaya_selhozperepis 

11 августа 2016 г. руководитель Челябинскстата О.А. Лосева ответила на вопросы проекта информационного агентства 

«Урал-пресс-информ» - сайта «АгроПлюс» о том, как проходила Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 

Челябинской области, что удалось, какие были «форс-мажоры».  

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://agroplus.su/vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepis/97-olga-loseva-perepis-zavershaetsya-ona-dast-tolchok-dlya-

novykh-reshenij-v-agrarnom-sektore 

2 сентября 2016 г. заместитель Челябинскстата И.А. Немтина приняла участие в пресс-конференции «Много ли пьют 

южноуральцы?», организованной пресс-центром «АиФ-Челябинск».  

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/ 

http://ctc-chel.ru/video/4983/ 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-02-09-2016/ 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/206513113382912.html 

http://lentachel.ru/news/2016/09/04/kak-mnogo-pyut-v-chelyabinske.html 

http://chocmp.ru/3116-2/ 

http://www.chel.kp.ru/daily/26577.7/3592143/ 

https://news.mail.ru/society/27111375/ 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/selhozperepis.html
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://www.chel.aif.ru/society/agriculture/vseh_poschitali_15_avgusta_zavershilas_vserossiyskaya_selhozperepis
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://agroplus.su/vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepis/97-olga-loseva-perepis-zavershaetsya-ona-dast-tolchok-dlya-novykh-reshenij-v-agrarnom-sektore
http://agroplus.su/vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepis/97-olga-loseva-perepis-zavershaetsya-ona-dast-tolchok-dlya-novykh-reshenij-v-agrarnom-sektore
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://ctc-chel.ru/video/4983/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-02-09-2016/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/206513113382912.html
http://lentachel.ru/news/2016/09/04/kak-mnogo-pyut-v-chelyabinske.html
http://chocmp.ru/3116-2/
http://www.chel.kp.ru/daily/26577.7/3592143/
https://news.mail.ru/society/27111375/
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http://www.chel.aif.ru/health/ne_do_beloy_goryachki_alkogolikov_na_yuzhnom_urale_stalo_menshe 

27 октября 2016 г. в Челябинскстате состоялся «Деловой завтрак» с представителями областных газет, интернет-

изданий, радио и телекомпаний, принимавшими активное участие в освещении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. В ходе встречи корреспонденты средств массовой информации Челябинской области были отмечены 

памятными наградами Росстата. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_

for_media_2016/ 

http://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56194 

http://ustkatav.monavista.ru/news/2280166/ 

http://miass.monavista.ru/news/2255017/ 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-27-10-2016/ 

http://www.kr-gazeta.ru/obshchestvo/35623.html 

http://uralpress.ru/news/2016/10/31/delovoy-zavtrak-s-belymi-rozami-v-chelyabinskstate 

 

Ярославльстат 

9 июня 2016 г. состоялось заседание Общественного совета при Ярославльстате, на котором рассматривался ряд 

вопросов, касающихся деятельности Ярославльстата. Заместитель руководителя Ярославльстата С.И. Чиркун рассказал 

о ходе сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса в Ярославской области, 

заместитель руководителя Ярославльстата Л.В. Татаринова сообщила об итогах работы Ярославльстата по 

популяризации результатов федеральных статистических наблюдений в 2015 году и задачах на 2016 год, заместитель 

руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова ознакомила присутствующих с ходом подготовительных работ к 

проведению ВСХП-2016 на территории Ярославской области. 

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/publiccouncil/  

23 июня 2016 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова приняла участие на телеканале ГТРК 

«Ярославия» в программе Гость студии «Вестей», где рассказала о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/televidenie/rossiya-1-yaroslavl/gost-v-studii/item/11174-gost-studii-vestej-olga-kharitonova 

http://www.chel.aif.ru/health/ne_do_beloy_goryachki_alkogolikov_na_yuzhnom_urale_stalo_menshe
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56194
http://ustkatav.monavista.ru/news/2280166/
http://miass.monavista.ru/news/2255017/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-27-10-2016/
http://www.kr-gazeta.ru/obshchestvo/35623.html
http://uralpress.ru/news/2016/10/31/delovoy-zavtrak-s-belymi-rozami-v-chelyabinskstate
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/publiccouncil/
http://www.vesti-yaroslavl.ru/televidenie/rossiya-1-yaroslavl/gost-v-studii/item/11174-gost-studii-vestej-olga-kharitonova
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1 июля 2016 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова рассказала корреспондентам телеканала 

ГТРК «Ярославия» и Городского телеканала о начале Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 

Ярославской области. 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/11331-v-yaroslavle-startovala-vserossijskaya-selkhozperepis 

http://www.gtk.tv/news/69953.ns 

1 августа 2016 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова прокомментировала корреспонденту 

ИА REGNUV итоги социально-экономического развития Ярославской области за I полугодие 2016 года. 

https://regnum.ru/news/economy/2161767.html 

16 августа 2016 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова дала интервью корреспонденту 

телеканала ГТРК «Ярославия» о завершении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 

Ярославской области. 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/12100-vserossijskaya-selkhozperepis-zavershena 

6 декабря 2016 г. на заседании Общественного совета при Ярославльстате руководитель Ярославльстата В.А. Ваганов 

сделал сообщение о системе показателей для оценки эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики, заместитель руководителя Ярославльстата С.И. Чиркун 

рассказал присутствующим о внедрении системы централизованного сбора и обработки статистических данных в 

Федеральной службе государственной статистики, заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова 

рассказала о предварительных итогах ВСХП-2016 на территории Ярославской области. 

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/publiccouncil/  

21 декабря 2016 г. руководитель Ярославльстата В.А. Ваганов принял участие в прямом эфире на Радио России-

Ярославль, где рассказал о деятельности Ярославльстата, о том какой информацией располагает ярославская статистика. 

Ответил на поступающие вопросы о том, сколько зарабатывают ярославцы, на что тратят свои деньги, какие продукты 

потребляют, как выглядит в зеркале статистики Ярославская область в сравнении с регионами Центрального 

федерального округа. 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/pod-em/item/14328-pod-jom-ot-21-12-2016 

 

 

 

 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/11331-v-yaroslavle-startovala-vserossijskaya-selkhozperepis
http://www.gtk.tv/news/69953.ns
https://regnum.ru/news/economy/2161767.html
http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/12100-vserossijskaya-selkhozperepis-zavershena
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/publiccouncil/
http://www.vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/pod-em/item/14328-pod-jom-ot-21-12-2016
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Ханты-Мансийскстат 

5 февраля 2016 г. руководитель Ханты-Мансийскстата В.М. Ярлов принял участие в программе "Открытый диалог" на 

радиостанции «Югория». 

http://www.ugoria.tv/news 

24 мая 2016 г. руководитель Ханты-Мансийскстата В.М. Ярлов принял участие на пресс-конференции о подготовке к 

ВСХП-2016. 

17 июня 2016 г. заместитель руководителя Ханты-Мансийскстата Н.А. Петрова приняла участие в передаче «с 7 до 9» 

ОТРК «Югра» по теме ВСХП-2016. 

http://www.ugra-tv.ru/programs/archive/ 

24 июня 2016 г. заместитель руководителя Ханты-Мансийскстата Н.А. Петрова приняла участие в передаче 

«Гость студии» ТРК «Вести Березово» по теме ВСХП-2016. 

28 июня 2016 г. руководитель Ханты-Мансийскстата В.М. Ярлов принял участие в программе "Актуальное интервью»" 

на радиостанции «Югория». 

http://www.ugoria.tv/news 

4 августа 2016 г. руководитель Ханты-Мансийскстата В.М. Ярлов принял участие на пресс-конференции о ходе первого 

этапа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, и о ее первых результатах.  

https://www.mngz.ru/index.php?newsid=2127697&seourl=aleksandr-kiselev-segodnya-vazhno-chetkoe-ponimat-v-kakom-

sostoyanii-nahoditsya-nashe-selskoe-hozyaystvo&seocat=ugra 

22 апреля 2016 г. и 8 ноября 2016 г. руководитель Ханты-Мансийскстата В.М. Ярлов провел прием граждан в приемной 

Президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. По результатам обращений 

граждан подготовлены ответы по вопросам переписей МиCП-2015, ВСХП-2016, социально-демографическим 

обследованиям. 

http://khmstat.gks.ru/ 

12 декабря 2016 г. руководитель Ханты-Мансийскстата В.М. Ярлов провел Общероссийский день приема граждан. 

http://khmstat.gks.ru/ 

 

 

 

 

http://www.ugoria.tv/news
http://www.ugra-tv.ru/programs/archive/
http://www.ugoria.tv/news
https://www.mngz.ru/index.php?newsid=2127697&seourl=aleksandr-kiselev-segodnya-vazhno-chetkoe-ponimat-v-kakom-sostoyanii-nahoditsya-nashe-selskoe-hozyaystvo&seocat=ugra
https://www.mngz.ru/index.php?newsid=2127697&seourl=aleksandr-kiselev-segodnya-vazhno-chetkoe-ponimat-v-kakom-sostoyanii-nahoditsya-nashe-selskoe-hozyaystvo&seocat=ugra
http://khmstat.gks.ru/
http://khmstat.gks.ru/


199 

 

Чукотстат 

19 февраля 2016 г. в прямом эфире ТВ Чукотка, ТК Белый ветер в интерактиве «Гость студии» приняла участие 

заместитель руководителя Чукотстата И.Ю. Белова. В ходе передачи обсуждались темы, посвященные Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи и переписи малого и среднего бизнеса в 2016 году. 

С участием руководства Чукотстата в г. Анадыре прошло заседание Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. С докладом о готовности к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года выступила заместитель руководителя Чукотстата И.Ю. Белова.  

http://xn--80atapud1a.xn--p1ai/press_center/news/11809/ (официальный сайт Чукотского автономного округа) 

http://chukot.er.ru/news/2016/7/19/na-chukotke-provoditsya-pervyj-etap-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-2016-goda/ 

(единая Россия, региональное Чукотское отделение) 

http://www.ks87.ru/16/45/46/5708.html (газета Крайний Север) 

http://anadir.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/48741924/ 

http://www.mcx.ru/news/news/show/52851.78.htm (официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации) 

http://gosnovosti.com/2016/07/60227/ (госновости) 

http://konkurs.agromedia.ru/news/2016/07/22/Na_Chukotke_provoditsya_pervij_etap_Vserossijskoj_seljskohozyajs/ (моя земля 

Россия) 

1 июля 2016 г. - интервью радио «Пурга» заместителя руководителя Чукотстата И.Ю. Беловой о начале основного этапа 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

1 сентября 2016 г. - интервью радио «Пурга» заместителя руководителя Чукотстата И.Ю. Беловой о начале второго 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в отдаленных и труднодоступных территориях. 

 

Ямалстат 

В 2016 году состоялись выступления заместителя руководителя Ямалстата Романовской О.Н. на окружном телевидении 

«Ямал-Регион»: 

30 июня 2016 г. - программа новостей «Время Ямала» - вопросы проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на Ямале. 

6 июля 2016 г. - программа «Актуальное интервью» - основной темой разговора явилось социально-экономическая 

ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе за 2014-2016 г.г. Наибольший интерес вызывали вопросы развития 

http://чукотка.рф/press_center/news/11809/
http://chukot.er.ru/news/2016/7/19/na-chukotke-provoditsya-pervyj-etap-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-2016-goda/
http://www.ks87.ru/16/45/46/5708.html
http://anadir.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/48741924/
http://www.mcx.ru/news/news/show/52851.78.htm
http://gosnovosti.com/2016/07/60227/
http://konkurs.agromedia.ru/news/2016/07/22/Na_Chukotke_provoditsya_pervij_etap_Vserossijskoj_seljskohozyajs/
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торговли, сельского хозяйства в целом, объемы производства организаций ТЭК, размеры пенсий, уровень жизни 

населения, демографическая ситуация. 

http://www.yamal-region.tv 

21 июня 2016 г. - интервью заместителя руководителя Ямалстата О.Н. Романовской телерадиокомпании «Луч» 

муниципального образования Пуровский район, Ямало-ненецкого автономного округа. Обсуждались вопросы, 

связанные с организацией и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи, ее периодичности, целях, 

объектах сельскохозяйственной переписи, состояния сельского хозяйства, особенностей проведения переписи на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

http://www.trk-luch.ru 

12 июля 2016 г. - интервью заместителя руководителя Ямалстата О.Н. Романовской ГТРК «Вести Ямала» в программе, 

посвященной проведению ВСХП-2016 «От оленя до курицы, на Ямале продолжается сельскохозяйственная перепись». 

http://www.vesti-yamal.ru 

В окружной газете «Красный Север» опубликованы две статьи, интервью корреспондентам газеты дала заместитель 

руководителя Ямалстата О.Н. Романовская: 

7 ноября 2015 г. № 88 «Сельскохозяйственная перепись на Ямале влетит в копеечку»; 

6 июля 2016 г. № 52 «Зеленые» переписчики не ищут «черных» фермеров». 

http://www.ks-yanao.ru 

Газета «Полярный круг» муниципального образования г. Салехард опубликовала статьи с интервью заместителя 

руководителя Ямалстата О.Н. Романовской: 

28 января 2016 г. № 4 «До последнего помидора»; 

21 июля 2016 г. № 29 «Перепишут не только оленей, коз и птицу, а еще репу и картофель». 

http://www.polkrug.ru 

В газете «Приуралье» муниципального образования Приуральский район, Ямало-Ненецкого автономного округа 

5 августа 2016 г. № 32 опубликована статья «Задача поставлена и она будет выполнена». Интервью о ходе проведения 

ВСХП-2016 дали руководитель Ямалстата М.А. Скряго и заместитель руководителя Ямалстата О.Н. Романовская.  

http://www.priuralye.info 

 

 

 

http://www.yamal-region.tv/
http://www.trk-luch.ru/
http://www.vesti-yamal.ru/
http://www.ks-yanao.ru/
http://www.polkrug.ru/
http://www.priuralye.info/
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Крымстат 

20 января 2016 г. в Крымстате состоялось очередное заседание Общественного Совета, в состав которого входят 

представители научной общественности, СМИ и других организаций. Руководством Крымстата отмечен вклад в 

создание позитивного имиджа государственной статистики и работу по популяризации предоставления статистической 

отчетности в электронном виде членами Общественного совета при Крымстате. Кроме этого, был анонсирован отчет 

Крымстата по итогам 2015 года по всем направления деятельности Крымстата. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/11e571004b8fc202ae3bfef3fcc8acff/Новостная+лента+Засед

ание+1.pdf 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/photo/ 

25 июня 2016 г. в рамках празднования Всемирного дня статистики состоялось торжественное мероприятие, в котором 

приняли участие коллектив Крымстата, представители органов власти, журналисты различных информационных 

изданий, телевидение. Руководитель Крымстата О.И. Балдина выступила с докладом, в котором была представлена 

информация о значимости статистической информации в современном обществе и перспективах развития российской 

статистики. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/video/66eb7d004d48e85587bed74fc772e0bb 

1 сентября 2016 г. на ГТРК "Крым" в телепрограмме «Гость в студии» состоялось интервью заместителя руководителя 

Крымстата Н.А. Полонской на тему «1 сентября-волнующий день для первоклассников и их родителей», в котором были 

раскрыты вопросы образования в Республике Крым, количество учеников в учебных заведениях, а также было сказано о 

ценах на основные школьные товары. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/019830-gost-v-studii-natalja-

polonskaja 

30 сентября 2016 г. Крымстатом была проведена пресс-конференция на тему «Доходы населения, как один из 

индикаторов социальных процессов, происходящих в Республике Крым». Пресс-конференцию провел заместитель 

руководителя Крымстата А.А. Мысков. На пресс конференции присутствовал представитель газеты «Крыминформ».  

В ходе проведения пресс-конференции были представлены актуальные данные о доходах и расходах населения, 

рассмотрена структура денежных доходов населения. Также были рассмотрены среднедушевые располагаемые ресурсы 

домашних хозяйств в 2015 году. По результатам пресс-конференции выпущен пресс-релиз на тему «Доходы населения, 

как один из индикаторов социальных процессов, происходящих в Республике Крым». Материалы пресс-конференции 

опубликованы в 22-х изданиях Республики Крым. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/11e571004b8fc202ae3bfef3fcc8acff/Новостная+лента+Заседание+1.pdf
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/11e571004b8fc202ae3bfef3fcc8acff/Новостная+лента+Заседание+1.pdf
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/photo/
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/video/66eb7d004d48e85587bed74fc772e0bb
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/019830-gost-v-studii-natalja-polonskaja
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/019830-gost-v-studii-natalja-polonskaja
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http://an-crimea.ru/page/news/145599 

http://www.c-inform.info/news/id/43793 

26 октября 2016 г. на ГТРК "Крым" в телепрограмме «Гость в студии» состоялось интервью заместителя руководителя 

Н.А. Полонской, посвященное очередному обследованию по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/020728-gost-v-studii-natalja-

polonskaja 

В целях подготовки к сплошному наблюдению субъектов малого и среднего бизнеса были проведены с участием 

руководства Крымстата следующие мероприятия: 

20 января 2016 г. - пресс-конференция на тему «В 2016 году Крымстат проведет обязательную для всех 

предпринимателей перепись малого и среднего бизнеса» с участием заместителей руководителя Крымстата  

Н.Н. Григорь, Н.А. Полонской. В мероприятии приняли участие 9 представителей средств массовой информации:  

ИА «Крыминформ», ИА «КИА», ТВ «Первый Крымский», ТРК «ТВ ФМ», ТВ «ИТВ», «Аргументы недели. Крым», 

«Российская газета», газета «Крымская правда», газета «Новый Крым». В ходе мероприятия были освещены цели и 

задачи, а также этапы проведения Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

http://crimeapress.info/v-kryimu-malyiy-biznes-vperedi-rossii-vsey/ 

http://www.giscrimea.com/news/?id=15921 

http://crimea-24.com/novosti-kryma/sevastopol/123734-v-krimu-provedut-perepis-biznesmenov.html 

1 февраля 2016 г. - интервью руководителя Крымстата О.И. Балдиной на радио «Голос России» о проведении 

обследования малого и среднего бизнеса. 

2 февраля 2016 г. - на телеканале «Всероссийский пятый канал» в эфир выходили ролики о проведении обследования 

малого и среднего бизнеса с интервью руководителя Крымстата О.И. Балдиной.  

http://www.5-tv.ru/news/105379/ 

31 марта, 1 апреля, 27 июня 2016 г. - на телеканалах «1-й Крымский», «Крым-24» в программе «Гость в студии» в эфир 

выходили ролики по вопросам переписи объектов среднего и малого бизнеса с интервью руководителя Крымстата 

О.И. Балдиной. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/017461-gost-v-studii-olga-

baldina 

http://an-crimea.ru/page/news/145599
http://www.c-inform.info/news/id/43793
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/020728-gost-v-studii-natalja-polonskaja
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/020728-gost-v-studii-natalja-polonskaja
http://crimeapress.info/v-kryimu-malyiy-biznes-vperedi-rossii-vsey/
http://www.giscrimea.com/news/?id=15921
http://crimea-24.com/novosti-kryma/sevastopol/123734-v-krimu-provedut-perepis-biznesmenov.html
http://www.5-tv.ru/news/105379/
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/017461-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/017461-gost-v-studii-olga-baldina
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Также ряд мероприятий руководства Крымстата был посвящен Всероссийской сельскохозяйственной переписи: 

30 января 2016 г. состоялось выступление заместителя руководителя Н.Н.Григорь, в котором были освещены основные 

этапы подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи на телекананале ГТРК "Крым" в телепрограмме 

«Гость в студии». 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/015504-gost-v-studii-natalja-

grigor 

8 апреля 2016 г. - интервью на ГТРК "Крым" с руководителем Крымстата О.И. Балдиной о сельскохозяйственной 

переписи. В интервью рассматривались аспекты важности и значимости данного мероприятия на современном этапе, 

механизм проведения переписи. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/video/ 

8 июня 2016 г. - на ГТРК "Крым" в телепрограмме «Гость в студии» принимала участие заместитель руководителя 

Крымстата Н.Н. Григорь. В интервью подчеркивалась обоснованность предстоящей Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на современном этапе, ее цели и задачи, методология проведения. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/018483-gost-v-studii-natalja-

grigor-i-svetlana-ivanova 

14 июня 2016 г. Крымстатом был проведен круглый стол на тему «Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016. 

Вторая в России. Первая в Крыму». На круглом столе поднимались вопросы о том как идет перепись, как работается 

переписчикам, с какими проблемами приходится сталкиваться при сборе данных и как они решаются, когда ждать 

итогов и что они дадут стране. Руководитель Крымстата О.И. Балдина сообщила о том, что крымчане охотно идут на 

контакт с переписчиками. За тринадцать дней переписи по Республике Крым переписчиками собраны сведения по более, 

чем 97 тыс. объектам, что составило 29,3% от всей совокупности объектов, подлежащих переписи. 

http://special.kagl-roo.donland.ru/default.aspx?pageid=82819 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/22e79a804d8d4586885ffb0d534aab22 

http://armgov.ru/informaciya/obsuzhdenie_za_kruglym_stolom_v_simferopole/ 

http://krp-rk.ru/index.php/stattistika-ark/12511-20160720-1 

1 июля, 13 июля, 21 июля 2016 г. руководитель Крымстата О.И. Балдина принимала участие в программе 

«Гость в студии» на телеканалах «1-й Крымский» и «Крым-24». В интервью были затронуты наиболее важные и 

актуальные вопросы, касающиеся сельскохозяйственной переписи, которые, в первую очередь, будут интересны 

жителям Республики Крым. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/015504-gost-v-studii-natalja-grigor
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/015504-gost-v-studii-natalja-grigor
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/video/
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/018483-gost-v-studii-natalja-grigor-i-svetlana-ivanova
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/018483-gost-v-studii-natalja-grigor-i-svetlana-ivanova
http://special.kagl-roo.donland.ru/default.aspx?pageid=82819
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/22e79a804d8d4586885ffb0d534aab22
http://armgov.ru/informaciya/obsuzhdenie_za_kruglym_stolom_v_simferopole/
http://krp-rk.ru/index.php/stattistika-ark/12511-20160720-1
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http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/019191-gost-v-studii-olga-

baldina 

30 ноября 2016 г. руководитель Крымстата О.И. Балдина приняла участие в телепрограмме «Гость в студии», где были 

освещены первые итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/022348-gost-v-studii-olga-

baldina 

В рамках информационно-разъяснительной работы среди студентов в Академии биоресурсов и природопользования 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского состоялось мероприятие «Село в порядке-страна в 

достатке» для студентов структурных подразделений и филиалов КФУ. Как сообщила руководитель Крымстата  

О.И. Балдина, данное мероприятие нацелено на получение максимума информации о состоянии сельского хозяйства в 

регионе. В завершение мероприятия самые активные студенты были награждены призами от Крымстата. 

http://cfuv.ru/news/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke#more-73867 

Публикации в газетах: «Крымские известия» № 20 (5929) от 9 февраля 2016 года «Манящие перспективы в обмен на 

честный ответ» (сплошное федеральное статистическое наблюдение малого и среднего предпринимательства).  

 

Севастопольстат 

В 2016 году большой интерес у СМИ, по-прежнему, вызывали итоги переписи населения в Крымском федеральном 

округе. 9 февраля 2016 г. в Совете министров Республики Крым состоялась презентация статистического издания 

«Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе», в котором опубликованы официальные результаты 

переписи населения 2014 года в Крыму и Севастополе. На презентации присутствовали руководитель Федеральной 

службы государственной статистики А.Е. Суринов и представители Росстата, заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым Виталий Нахлупин, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя 

Алексей Еремеев, начальник Контрольного Департамента Аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в КФО Максим Владимиров, также представители профильных министерств и ведомств, 

представители средств массовой информации. В приветственном слове заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя Алексей Еремеев отметил особую значимость проведения переписи населения на 

территории Крымского федерального округа. Руководитель  Севастопольстата А.Е. Астанина по итогам Переписи, дала 

интервью представителям СМИ, аккредитованным на мероприятии. 

Он-лайн газета «Информер»:  

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/019191-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/019191-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/022348-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/022348-gost-v-studii-olga-baldina
http://cfuv.ru/news/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke#more-73867
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http://ruinformer.com/page/perepis-naselenija-v-krymu-vyjavila-ljubopytnye-dannye-statistika; 

«Первый севастопольский канал»: 

http://www.1sev.tv/story/id/13943/; 

Правительство Севастополя (официальный портал органов государственной власти) Севастополя: 

http://sevastopol.gov.ru/info/news/18608/; 

Информационный канал Севастополя (ИКС): 

http://ikstv.ru/video-news.php?id=7197 

С 1 июля по 15 августа Севастополь принял участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

По вопросам подготовки проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Севастопольстат 

организовал в марте 2016 года в Доме Правительства Севастополя большое совещание, в котором приняли участие 

представители ТОГС во главе с руководителем Севастопольстата А.Е. Астаниной, руководители Департаментов районов 

города, представители муниципалитетов. Работа комиссии, выступление руководителя Севастопольстата  освещались 

средствами массовой информации Севастополя. 

http://sevastopol.gov.ru/info/news/19261/ 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/71ab83804cf90e60bbaaff4fc772e0bb 

https://www.youtube.com/watch?v=RWvo8DqhLMM 

https://www.youtube.com/watch?v=aR5ZhPwfYoA 

http://tvnk.ru/actual/2477-programma-aktualnoe-intervyu-s-nataley-korenkovoy-29042016-g.html 

Заместитель руководителя Севастопольстата А.П. Кравчук рассказала о проблемах подготовки ВСХП-2016 в 

Севастополе в студии телевизионного канала ИКС (программа «В контексте») и на севастопольском радио. 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/video/0ddf45804da1f41281cbf30d534aab22 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/Storage_ald/99a136004f59531d818fcf62f1bb3970 

В течение 2016 года заместитель руководителя Севастопольстата Е.Н. Дацюк принимала участие в заседаниях рабочей 

группы межведомственной комиссии по вопросам мониторинга состояния трудовых ресурсов, оплаты труда и 

погашения задолженности по выплате заработной платы в большом зале Правительства Севастополя. 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/20a016804f562b128cebcf62f1bb3970 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/e607b5804f56564c9279df62f1bb3970 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/e607b5804f56564c9279df62f1bb3970 

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/7b0577004f5653df924adf62f1bb3970 

http://ruinformer.com/page/perepis-naselenija-v-krymu-vyjavila-ljubopytnye-dannye-statistika
http://www.1sev.tv/story/id/13943/
http://sevastopol.gov.ru/info/news/18608/
http://ikstv.ru/video-news.php?id=7197
http://sevastopol.gov.ru/info/news/19261/
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/71ab83804cf90e60bbaaff4fc772e0bb
https://www.youtube.com/watch?v=RWvo8DqhLMM
https://www.youtube.com/watch?v=aR5ZhPwfYoA
http://tvnk.ru/actual/2477-programma-aktualnoe-intervyu-s-nataley-korenkovoy-29042016-g.html
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/video/0ddf45804da1f41281cbf30d534aab22
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/Storage_ald/99a136004f59531d818fcf62f1bb3970
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/20a016804f562b128cebcf62f1bb3970
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/e607b5804f56564c9279df62f1bb3970
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/e607b5804f56564c9279df62f1bb3970
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/news/rss/7b0577004f5653df924adf62f1bb3970

