
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ) 

 

ПРИКАЗ 

2 ноября 2018 г. № 651   
Москва 

 

 

О внесении изменений в приказ Росстата от 12 марта 2018 г. № 109              

«Об организации проведения в 2018 году конкурса на лучший 

информационно-статистический материал, подготовленный 

специалистами территориальных органов Росстата» 

 

 

Приложение № 1 к приказу Росстата от 12 марта 2018 г. № 109  

«Об организации проведения в 2018 году конкурса на лучший 

информационно-статистический материал, подготовленный специалистами 

территориальных органов Росстата», изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

Руководитель А.Е. Суринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 Приложение  

к приказу Росстата 

от 02.11.2018 № 651 

 

 

 «Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом Росстата 

от 12.03.2018 № 109 

 

 

С О С Т А В  

конкурсной комиссии по отбору лучших информационно-статистических 

материалов, подготовленных специалистами территориальных органов 

Росстата 

 

Сабельникова 

Марина Анатольевна 

 

– заместитель руководителя Росстата 

(председатель конкурсной комиссии) 

 

Ромашкина 

Галина Николаевна 

– заместитель начальника Управления 

национальных счетов  

(заместитель председателя конкурсной 

комиссии) 

 

Иванова  

Марина Альбертовна 

– заместитель начальника отдела по работе с 

кадрами территориальных органов и 

организаций Административного управления 

(секретарь конкурсной комиссии) 
  

Акимова 

Ирина Владимировна 

– заместитель начальника Управления 

статистики торговли и услуг 

 

Безрукавая  

Ирина Витальевна 

 

– заместитель начальника Управления 

статистики строительства, инвестиций и 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Бобкова  

Наталья Александровна 

 

– заместитель начальника Управления 

статистики уровня жизни и обследований 

домашних хозяйств 

 

Воронина 

Ирина Валентиновна 

 

– заместитель начальника управления - 

начальник отдела статистических публикаций 

Управления сводных статистических работ и 

общественных связей 
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Жихарева 

Ольга Борисовна 

– заместитель начальника Управления 

статистики труда 

 

Кириллова 

Галина Николаевна 

– заместитель начальника Управления 

статистики цен и финансов 

 

Коробов 

Виктор Николаевич 

 

– заместитель начальника Управления 

организации статистического наблюдения и 

контроля 

 

Новокщенова 

Елена Ивановна 

 

– заместитель начальника Управления 

статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды 

 

Петренко 

Александра Владимировна 

 

– заместитель начальника Управления 

статистики предприятий 

Спорыхина 

Наталья Борисовна 

 

– заместитель начальника Управления 

статистики образования, науки и инноваций 

Чумарина 

Венера Жафаровна 

 

– заместитель начальника Управления 

статистики населения и здравоохранения 

Хыдыров  

Рустам Закир оглы 

 

– начальник отдела организационно-

методологических работ Управления статистики 

затрат и выпуска 

 

 

 

_____________ 

 


