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План общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации 

«Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 2016 год 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственное Управление/сотрудник 

центрального аппарата 

Результаты 

1. Публичное представление планов общественности 

1.1 Ведение специального раздела на официальном сайте 

Росстата в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

 для публикации материалов по выполнению Плана 

деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2013-2018 годы 

(далее – План деятельности Росстата), 

включающих результаты опросов и отзывов 

граждан и экспертов, отчеты о его реализации; 

 для работы по взаимодействию с пользователями 

посредством обратной связи на официальном 

сайте Росстата в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

январь – 

декабрь 

заместитель руководителя 

Федеральной службы государственной 

статистики (Г.К. Оксенойт); 

начальник Управления 

информационных ресурсов и 

технологий (М.В. Бурдаков); 

начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов); 

заместитель начальника 

управления - начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Е.С. Дунаева)                                      

Специальный раздел на 

официальном сайте Росстата 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» функционирует в 

полном объеме, 

опубликованные материалы 

актуализируются по мере 

необходимости 
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1.2 Организация и проведение мероприятий со СМИ 

(пресс-конференции, круглые/дискуссионные столы, 

интервью, комментарии и т.д.) по основным вопросам 

Плана деятельности Росстата, ресурсах и способах 

его реализации, ожидаемых и полученных 

результатах руководства Росстата 

январь – 

декабрь 

заместитель начальника 

управления - начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Е.С. Дунаева)  

Количество интервью, 

мероприятий, ТВ/радио 

сюжетов и  т.д., 

опубликованных на 

официальном сайте Росстата 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

1.3 Проведение встреч руководства Росстата, 

руководителей территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики с 

региональными СМИ по вопросам выполнения Плана 

деятельности Росстата 

январь-

декабрь  

заместитель начальника 

управления - начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Е.С. Дунаева); 

начальник Административного 

управления 

(И.Л. Полянский) 

 

Публикация на официальном 

сайте Росстата и 

территориальных органов 

Федеральной службы 

государственной статистики в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчетов о 

встречах, включающих 

комментарии и замечания 

журналистов 

 

 

1.4 Проведение обсуждения результатов выполнения 

Плана деятельности Росстата с экспертным 

сообществом на заседаниях Общественного совета 

при Росстате и Научно-методологического совета 

Росстата, а так же в онлайн режиме 

январь-

декабрь 

начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

 

 

 

 

 

 

Мнения и предложения 

экспертов, а также результаты 

обсуждения опубликованы на 

официальном сайте Росстата 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в специальном 

разделе 
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1.5 Ведение страниц в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях информирования и обеспечения 

обратной связи с пользователями официальной 

статистической информации 

январь-

декабрь 

заместитель начальника 

управления - начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

 (Е.С. Дунаева) 

 

 

 

 

 

Своевременная актуализация 

материалов размещенных на  

страницах в социальных сетях 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2. Общественная и экспертная оценка реализации планов деятельности 

2.1 Проведение обследования удовлетворѐнности 

пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в 

целом 

IV 

квартал 

начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

  

Результаты обследования 

опубликованы на 

официальном сайте Росстата 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

2.2 Представление результатов обследования 

удовлетворѐнности пользователей статистической 

информацией, предоставляемой Росстатом, и работой 

Росстата в целом на заседании Общественного совета 

при Росстате 

декабрь начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

 

 

 

 

Материалы заседания 

опубликованы на 

официальном сайте Росстата 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2.3 Подготовка отчета о выполнении Плана 

общественного обсуждения и экспертного 

сопровождения реализации 

«Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2013-2018 годы» за 

2016 год 

 

декабрь начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

Отчет о выполнении 

опубликован на официальном 

сайте Росстата в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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2.4 Подготовка и публикация отчета о выполнении Плана 

деятельности Росстата 

 1 марта начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

 

 

Отчет о выполнении 

опубликован на официальном 

сайте Росстата в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

2.5 Опубликование декларации целей и задач Росстата на 

2016 год 

февраль начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

Декларация опубликована на 

официальном сайте Росстата 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2.6 Опубликование отчета о ходе реализации декларации 

целей и задач Росстата 

февраль начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

Отчет о выполнении 

опубликован на официальном 

сайте Росстата в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

2.7 Представление проекта доклада о результатах  

деятельности Федеральной службы государственной 

статистики в 2015 году и основных направлениях на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее 

– Доклад о результатах деятельности Росстата) на 

заседании Общественного совета при Росстате 

 

февраль начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

 

 

 

Проект Доклада о результатах 

деятельности Росстата 

представлен на заседании 

Общественного совета при 

Росстате 

2.8 Представление доклада о результатах  деятельности 

Федеральной службы государственной статистики в 

2015 году и основных направлениях на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов на расширенном 

заседании коллегии Росстата 

I квартал начальник Управления организации 

статистического наблюдения и 

контроля (И.С. Ульянов) 

Доклад о результатах 

деятельности Росстата 

опубликован на официальном 

сайте Росстата в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 


