План
работы коллегии Владимирстата
на III квартал 2019 г.
№
№

Вопросы

Ответственные
за подготовку

Дата представления
материалов

Дата проведения

1

2

3

4

5

8-е заседание
1.

О проекте доклада "Социальноэкономическое положение Владимирской области в январе-июне 2019 г.".

Харитонова М.В.
Груздева И.Н.
Климова Т.А.

17 июля

19 июля

2.

О проекте сборника к 75-летию Владимирской области

Груздева И.Н.
Харитонова М.В.
Климова Т.А.

17 июля

19 июля

3.

Анализ полноты сбора по годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Еремеева Т.А.

17 июля

19 июля

4.

О принимаемых мерах, направленных
на противодействие коррупции во Владимирстате

Груздева И.Н.
Шибанов В.А.
Ломтадзе А.А.

17 июля

19 июля

9-е заседание
1.

О проекте доклада "Социальноэкономическое положение Владимирской области в январе-июле 2019 г.".

Харитонова М.В.
Бокова Н.Л.

19 августа

21 августа

2.

О проекте статистического сборника
«Муниципальные образования Владимирской области »

Харитонова М.В.
Бокова Н.Л.

19 августа

21 августа

3.

О проекте муниципального заказа

Маконина А.В.

19 августа

21 августа

4.

О ходе проведения выборочного
наблюдения качества и доступности
услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения

Кочетова Н.Е.

19 августа

21 августа
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№
№

Вопросы

Ответственные
за подготовку

Дата представления
материалов

Дата проведения

1

2

3

4

5

10-е заседание
1.

О проекте доклада "Социально- Харитонова М.В.
экономическое положение Владимир- Груздева И.Н.
Бокова Н.Л.
ской области в январе-мае 2019 г."

18 сентября

20 сентября

2.

О подготовке Памяток руководите- Бокова Н.Л.
лям организаций и индивидуальным
предпринимателям о законодательной обязанности представления
статданных и ответственности за не
предоставление статданных, порядке информирования респондентов о
проводимых в отношении них статнаблюдений и индивидуальном перечне форм для респондентов, порядке информирования органов статистики в случае «нулевых показателей» в отчетности, порядке доведения до респондентов бланков
форм статнаблюдений и указаний по
их заполнению.

18 сентября

20 сентября

3.

Подготовка к проведению Федерального статистического наблюдения за деятельностью индивидуальных предпринимателей в розничной
торговле.

Ислямова С.В.

18 сентября

20 сентября

4.

Взаимодействие с департаментом
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области по согласованию перечня индивидуальных
предпринимателей по территориальной выборке (предоставление
дислокации торговых объектов).

Ислямова С.В.

18 сентября

20 сентября

