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Перечень мероприятий Территориальных органов Росстата по публичному представлению «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 2013 год
В журнале «Деловое Приамурье» в №55 за ноябрь-декабрь 2013 года опубликовано интервью с ВРИО руководителя Амурстата Г.А. Давыдовой, посвященное значению статистической деятельности и перспективам ее развития
http://dfo.spr.ru/blagoveschensk-i-blagoveschenskiy-rayon-112537/delovoe-priamure.html

	17.09.2013 – Руководителем Территориального органа проведена встреча с корреспондентами газеты «Выбор НАО» (печатный орган собрания депутатов Ненецкого автономного округа) по вопросам сотрудничества в публикации статистических материалов и освещения деятельности Территориального органа.

http://yamalstat.gks.ru/
http://vnao.ru/news/inertnost-eto-zvuchit-umno

	Руководителем Адыгеястата 18 октября 2013 года была проведена встреча с представителями региональных СМИ, в ходе которой были обсуждены перспективы и направления развития системы государственной статистики, и в частности, выполнение Плана деятельности. В результате встречи в газете «Советская Адыгея» 19.10.2013 г. было опубликовано интервью руководителя Адыгеястата по данным вопросам.

http://www.sov-adyg.ru/
HYPERLINK "http://www.adg.gks.ru" http://www.adg.gks.ru
24 октября 2013 г. руководителем Адыгеястата проведен приём граждан по личным вопросам в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея
http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/0fb9d8804194ba9690e6dc2d59c15b71

	14 июня 2013 года состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности руководителя Омскстата Е.В. Шориной с представителями региональных средств массовой информации.

http://omsk.gks.ru/

	Интервью руководителя Башкортостанстата Ганиева А.М. 23 декабря в программе «Вести-Башкортостан»  телеканала «Россия-1» (по вопросам электронного сбора, выполнения майских указов Президента РФ, проведение выборочных обследований). Всего за период с октября по декабрь 2013 года Башкортостанстатом для СМИ организовано участие в 10 новостных телепрограммах на каналах «БСТ» и  «Россия-1» (на русском и башкирском языках).

http://bashstat.gks.ru/

	Удмуртстатом в 2013 году были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение пресс-конференции «Рождаемость и репродуктивное здоровье женщин» (02.10.2013г.);
2. Проведение пресс-конференции «Влияние изменения цен отдельных товаров на индекс инфляции» (15.10.2013г.).
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/

	В декабре 2013 года в журнале «Федеральный вестник. Пермский край» № 2 опубликовано интервью руководителя Пермьстата 

В.А. Белянина в рамках Международного года статистики об исторических этапах развития статистики, ключевых событиях 2013 года в органах статистики, будущих статистических обследованиях.
http://permstat.gks.ru/

	Статья руководителя Архангельскстата И.Н. Козаковой "Российская государственная статистика" Газета "Финансово-бюджетный надзор" органа МТУ Росфиннадзора в Архангельской области и НАО Выпуск от 04.09.2013

http://arhangelskstat.gks.ru/
HYPERLINK "http://www.r29.oldrosfinnadzor.integrics.ru/project/index/5849" http://www.r29.oldrosfinnadzor.integrics.ru/project/index/5849



	В газете «Пульс Аксарайска» (декабрь) опубликовано интервью руководителя Астраханьстата. 

в котором на вопросы журналиста даны доступные и исчерпывающие ответы 
Информация о предоставленных материалах и проводимых встречах со СМИ размещается на Интернет-сайте Астраханьстата
HYPERLINK "http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/ru/publications/press_conference/" http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/ru/publications/press_conference/

	Расширенное заседание коллегии Белгородстата 18 декабря 2013года по вопросам:

- выполнения Федерального плана статистических работ и производственного плана работ Федеральной службы государственной статистики на 2013 год;
- проведения выборочных федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам: опыт, проблемы, перспективы;
- развития информационно-вычислительной системы (ИВС) Белгородстата в 2013 году и перспектива развития в 2014 – 2015 годах.	Присутствовали ТРК "Мир Белогорья"; "Белгородские известия", "Белгородская правда"; информацион-ные агентства: "Белру", "Медиатрон".
HYPERLINK "http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/dc407c00424136e1a31bef2d59c15b71" http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/dc407c00424136e1a31bef2d59c15b71

	20 декабря  состоялась пресс-конференция и.о. руководителя Владимирстата М.В. Харитоновой с журналистами  региональных СМИ.  Главной целью мероприятия являлось  инициирование   информирования населения региона  об основных  направлениях  деятельности  Федеральной службы государственной статистики, в том числе  Владимирстата,  в 2013г. и  на ближайшую перспективу.

В работе пресс-конференции приняли участие  журналисты Областного радио,  Регионального информационного агентства «Владимирская служба новостей» ИА «Вип-Новости 33», газеты «Призыв» и «Аргументы и факты - Владимир».
HYPERLINK "http://www.vipnovosti33.ru/news/view/11934" http://www.vipnovosti33.ru/news/view/11934
HYPERLINK "http://www.prizyv.ru/archives/360321" http://www.prizyv.ru/archives/360321

	В октябре-декабре 2013 года руководителем ИРКУТСКСТАТ и его заместителями были проведены встречи с региональными СМИ:

	03.10.13	Аргументы и Факты в Восточной Сибири	Сельское хозяйство Приангарья за 40 лет. Реализация Федерального плана статистических работ (об изменении системы статистических показателей)

25.10.13	Телестудия «АИСТ»	О стоимости продуктового набора. Реализация Федерального плана статистических работ (об организации федеральных статистических наблюдений за ценами на продовольственные товары)
11.12.13	Телестудия «АИСТ»	О заработной плате отдельных категорий работников. Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в социальной сфере
       http://irkutskstat.gks.ru/

	Руководитель Калининградстата провел прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области (05.09 2013 г.). http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/

Руководитель Калининградстата провел Общероссийский день приема граждан (12.12.2013г.).
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/3a8fca8041fe1bbaa6ddee2d59c15b71
Интервью заместителя руководителя Калининградстата журналистам ГТРК «Калининград» (11.12 2013г.) http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/

	21 октября 2013 года состоялся «деловой завтрак» с руководителем Мурманскстата В.Н. Морозова, в котором принял участие журналистский пул в составе представителей 7 редакций СМИ Мурманской области. Основной темой стала роль статистики в жизни государства и общества, система проводимых Росстатом исследований по социально-демографическим проблемам и социально-экономическим показателям развития Мурманской области. Отчет размещен на официальном сайте Мурманскстата, а также на странице Мурманскстата в Живом Журнале

HYPERLINK "http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/archive" http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/archive
HYPERLINK "http://murmanskstat.livejournal.com/" http://murmanskstat.livejournal.com/



	Руководитель Сахалинстата И. Г. Лемзекова дала интервью корреспонденту газеты «Советский Сахалин» (№135 от 27.11. 2013г.)

http://sakhalinstat.gks.ru/
19 декабря 2013 года руководитель Сахалинстата И. Г. Лемзекова приняла участие в прямом эфире в программе «Шесть пятерок» на канале «Вести -24» ГТРК «Сахалин». 
Информация о проведенных встречах размещена на интернет - сайте Сахалинстата. Видеоматериал с выступлением руководителя Сахалинстата: 
HYPERLINK "http://83.229.252.225/_layouts/userfile/video.mp4" http://83.229.252.225/_layouts/userfile/video.mp4
http://www.sovsakh.ru/

	26 ноября 2013 года заместитель руководителя Петростата Д.О. Дорофеев дал интервью телеканалу НТВ по вопросам демографической ситуации в Санкт-Петербурге;

9 декабря 2013 года руководитель Петростата О.Н. Никифоров дал интервью агентству ИТАР ТАСС по вопросам социально-демографического развития Санкт-Петербурга.
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/publications/press_conference/" http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/publications/press_conference/

	25.10.2013	состоялось интервью руководителя Саратовстата на тему «Об индексах цен и ценах на продовольственные товары по области в октябре 2013 года и в аналогичном периоде прошлого года» Канал ТНТ, передача «Общественное мнение»

http://srtv.gks.ru/
http://tnt-online.ru

	5 декабря 2013 года в Краснодарстате прошел семинар с органами государственной власти и представителями СМИ Краснодарского края по вопросам предоставления официальной и иной статистической информации органам власти и общественности. На интернет-сайте Краснодарстата размещена видеопрезентация «О статистической информации в открытом доступе и информационных фондах Краснодарстата».

http://www.krsdstat.ru/default.aspx

	Интервью с руководителем Чувашстата Э.Г. Максимовой в программе «По существу» (Национальное телевидение Чувашии) 18 октября 2013 г.

Разговор с руководителем Чувашстата Э.Г. Максимовой в открытой студии «Радио Чувашии (ГТРК «Чувашия»)» 21 ноября 2013 г.
«С большим опытом – к новым задачам» интервью с руководителем Чувашстата Э.Г. Максимовой в республиканской газете «Республика» 4 декабря 2013 г.
http://chuvash.gks.ru/

	23 декабря 2013 года в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области состоялась пресс-конференция руководителей Ивановостата со СМИ («Рабочий край», «Ивановская газета», «Слово правды») по вопросам выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы и основных статистических работ проведенных в 2012-2013 годах.

http://ivanovo.gks.ru/

	24 сентября 2013 года ВРИО руководителя Псковстата В.Г. Валлиулина приняла участие в пресс-конференции, по вопросам оптимизации Федерального плана статистических работ с учетом введения новых форм статистической отчетности в 2013 году и проведения единовременных обследований на региональном уровне.

http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/612974004139b713b15cf7367ccd0f13/cen131003_2.pdf



