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

Вопросы

Ответственные
за подготовку

Дата представления
материалов

Дата проведения

1

2

3

4

5

1-е заседание
1.

О проекте доклада "Социальноэкономическое положение Владимирской области в январе 2018 г.".

Харитонова М.В.
Груздева И.Н.
Бокова Н.Л.

25 января

29 января

2.

Взаимодействие с городскими администрациями и муниципальными образованиями (подготовка писем) о предоставлении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой и имущественной поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления на 1 января 2019
года для проведения выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018год.

Груздева И.Н.
Еремеева Т.А.

25 января

29 января

3.

О взаимодействии с управлением миграционной службы области по организации представления форм статнаблюдения.

Лючина И.С.
Королева Г.В.

25 января

29 января

2-е заседание
1.

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

Харитонова М.В.
Груздева И.Н.
Бокова Н.Л.

19 февраля

21 февраля

2.

О пересчете ретроспективных динамических рядов отдельных показателей по
сельскому хозяйству.

Харитонова М.В.
Спиридонова С.Л.

19 февраля

21 февраля

3.

О взаимодействии с комитетом по
туризму администрации Владимирской области по уточнению перечня
действующих коллективных средств
размещения и туристских фирм на
территории Владимирской области,
для сбора отчетов по ф.№1-КСР (годовая) и 1-турфирма за 2018г.

Груздева И.Н.
Ислямова С.В.

19 февраля

21 февраля

2
№
№

Вопросы

Ответственные
за подготовку

Дата представления
материалов

Дата проведения

1

2

3

4

5

3-е заседание
1.

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

19 марта

22 марта

2.

О разработке показателей для оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов.

Харитонова М.В.
Груздева И.Н.
Бокова Н.Л.

19 марта

22 марта

3.

О переходе в расчетах индексов
производства на новый 2017 базисный год

Груздева И.Н.,
Амосова И.А.

19 марта

22 марта

