Отчет о работе
Общественного совета при Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области в 2015 году
В 2015 году Общественный совет осуществлял свою работу согласно
принятому членами Общественного совета плану работ.
За отчетный год проведено 2 заседания Общественного совета.
На заседании, которое состоялось 27 апреля, в
соответствии с повесткой дня с докладом об итогах работы Омскстата в 2014 году и основных направлениях
на 2015 год выступила Руководитель Омскстата Елена
Васильевна Шорина. Она довела до собравшихся информацию по основным мероприятиям, проводимым
Омскстатом, в целях качественного выполнения Федерального плана статистических работ, обеспечения объективности, открытости и доступности статистических показателей, повышения интереса пользователей к официальной статистической информации. В докладе были отмечены основные крупномасштабные работы, подготовка и проведение которых запланированы на 2015 год:
микроперепись населения 2015 года, подготовка к проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2015 году на территории Омской области в
2016 году и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Были подведены итоги работы Общественного совета в 2014 году.
О ходе подготовки к проведению федерального
статистического наблюдения "Социально - демографическое обследование (микроперепись населения) 2015
года" на территории Омской области проинформировала участников заседания заместитель руководителя
Омскстата Наталья Данииловна Фокина. Она рассказала о целях, программе и методах обследования, взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления Омской области, организации
подбора, привлечения и обучения регистраторов и
временных переписных работников.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2016 года стала самой обсуждаемой темой на очередном заседании Общественного совета при Омскстате,
которое прошло 30 октября.
Заместитель руководителя Омскстата Людмила
Викторовна Петрова, детально представила нам вводную часть с описанием базовых положений ВСХП-2016.
Особое внимание было уделено важности правильного
подбора переписного персонала, так как вопросы переписных листов охватывают все стороны экономической
жизни села.

Все члены Общественного совета выразили живой интерес к данной проблеме.
Так же на 2-ом заседании был утвержден План работы совета на 2016 год
и обсужден вопрос о предстоящей ротации членов Общественного совета при
Омскстате в 2016 году. Все члены Общественного совета выразили свою готовность продолжить работу, направленную на оказание содействия Омскстату в
сфере официального статистического учета.
По итогам проведенных заседаний выработаны рекомендации членам
Общественного совета: подготовить перечень мероприятий, проводимых в
2015 году организациями, работниками или участниками которых являются
члены Общественного совета, для участия представителей Омскстата в целях
информирования аудитории об информационных статистических ресурсах;
подготовить предложения на 2015 год по личному участию в популяризации
статистической информации, повышении статистической грамотности физических и юридических лиц, содействии в обеспечении полноты предоставления
хозяйствующими субъектами отчетности в Омскстат; оказать содействие в информировании населения о проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году, формировании позитивного отношения к ее проведению,
подборе временного переписного персонала.
Омскстату выработаны рекомендации о популяризации и обеспечению
доступности статистической информации, о предоставлении членам общественного совета информационных материалов о предстоящей ВСХП-2016 для
размещения на стендах в образовательных учреждениях и в библиотеках.
Представители Общественного совета принимали участие в мероприятиях проводимых Омскстатом:
расширенное заседание коллегии Омскстата, где были рассмотрены следующие вопросы: об итогах работы Омскстата в 2014 году и основных направлениях на 2015 год; об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за 2014 год; об объемах поступлений в федеральный
бюджет доходов от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации за 2014 год; Мероприятия по совершенствованию информационного обслуживания (27.02.2015);
презентация юбилейного статистического сборника «Экономика Омской области накануне, во время и после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (подарочные экземпляры сборника
были переданы в фонды: Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Центральной
городской библиотеки, Исторического архива Омской области) (16.04.2015);

открытие новой выставочной экспозиции «Великой
Победе посвящается», приуроченной к 70-летию Великой Победы (16.04.2015);
презентация уникального издания «Омские статистики
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
(8.05.2015).
шестая Омская конференция молодых специалистов «Социальноэкономическое развитие современного общества:
опыт и перспективы», посвященная 180-летию образования Омской статистики, в которой приняли
участие 30 специалистов территориальных органов Росстата, органов исполнительной власти Омской области (09.10.2015);
круглый стол с представителями ведущих вузов г. Омска, осуществляющих подготовку студентов по экономическим специальностям, на тему
«Государственная статистика в учебном и научно-исследовательском процессе: опыт и перспективы» (27.10.2015). В результате мероприятия Омскстатом заключены соглашения о сотрудничестве: с Омским институтом (филиалом)
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (от 10.11.2015 № 1303), ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»
(от 17.11.2015 № 1389);
Членами Общественного совета оказывалось содействие Омскстату в популяризации информационных статистических ресурсов и обеспечении полноты сбора годовой бухгалтерской отчетности. Проводилось информирование:
 студенческой аудитории государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования - о возможности использования статистической информации, расположенной в свободном доступе на
Интернет-портале Омскстата;
 юридических и физических лиц - (через Омскую торгово–промышленную
палату) о презентации статистического сборника «Экономика Омской области накануне, во время и после Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне; о проведении сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году; о
праздновании 204-ой годовщины российской государственной статистики и
о 180 летнем юбилее Омской статистики.
Ирина Александровна Кичигина, как председатель Общественного совета
при Омскстате, участвовала в работе семинара-тренинга «Общественные советы при органах власти, как инструмент общественного контроля на региональ-

ном уровне», организованного Общественной палатой Омской области совместно с Главным управлением внутренней политики Омской области. Семинартренинг проходил 8 июля 2015 года.
В соответствии с Рекомендациями, выработанными представителями общественных советов при органах исполнительной власти Омской области в адрес Общественной палаты Омской области были направлены предложения в
Типовое положение о деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Омской области (№04-33/431 от 04.08.2015).
О деятельности Омскстата по популяризации и обеспечению доступности
статистической информации Омскстатом подробно изложила в своем докладе
Елена Васильевна Шорина.
Работа по информированию населения о проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году велась согласно Плану проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению подготовки к проведению ВСХП-2016 на территории Омской области
на 2015 год, в рамках выполнения которого реализованы следующие мероприятия:
организованы встречи руководителя Омскстата Е.В. Шориной с Губернатором Омской области В.И. Назаровым, Мэром города Омска
В.В. Двораковским, заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранкович на которых обсуждались вопросы подготовки и проведения на территории региона ВСХП-2016, рассмотрены первоочередные мероприятия, которые необходимо выполнить во взаимодействии с
органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления Омской области;
организованны интервью с руководителем Омскстата и Министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области Телерадиокомпанией «Антенна-7»,
ГТРК «Омск»;
заместителем руководителя Омскстата Л.В. Петровой сделано сообщение о ходе работ по подготовке к ВСХП-2016 на заседании Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания
Омской области;
на семинарах по вопросам оценки показателей эффективности работы
органов исполнительной власти, проведѐнных Омскстатом для представителей
министерств и ведомств Омской области, сделано сообщение о нормативных
правовых документах, регламентирующих проведение ВСХП-2016, целях и задачах предстоящего мероприятия;
информация о подготовке и проведении ВСХП-2016 доведена до участников семинара, организованного Омскстатом, по вопросам формирования
статистической отчетности муниципальными образованиями Омской области,
использованию и доступности официальной статистической информации для
управления муниципальным образованием;

Омскстат принял участие в ежегодном семинаре Омского областного
союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений. Сделано сообщение о целях, задачах и программе ВСХП-2016, еѐ значимости и подготовительных мероприятиях;
на рабочем совещании с представителями
КТОСов города Омска Омскстат проинформировал собравшихся о сроках проведения ВСХП-2016, категориях
объектов переписи в городе, программе переписи. Участники совещания обсудили вопросы сотрудничества в
рамках подготовки к ВСХП-2016 и участия в проведении
переписи;
сообщение о предстоящей сельскохозяйственной переписи сделано
представителем Омскстата на семинарах, состоявшихся в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области для победителей конкурса
на получение гранта;
в процессе обхода объектов переписи регистраторами до представителей целевой аудитории донесена информация о предстоящей переписи;
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях города Омска и Омского муниципального района распространялись информационные листовки;
информация о ВСХП-2016 обновлялась на
специально организованных стендах в здании
Омскстата, в помещениях, где располагаются специалисты районных подразделений Омскстата и
уполномоченные по вопросам переписи, в здании
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в администрациях муниципальных образований Омской области, административных округах г. Омска, в 59 городских и сельских учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, а также размещалась на сайтах организаций, включая Омскую торгово-промышленную палату;
в муниципальных районах Омской области информационные листы о
ВСХП-2016 размещены в местах массового пребывания сельских жителей
(управления сельского хозяйства, библиотеки, поликлиники, магазины, школы);
получили освещение на территории Омской области конкурс на лучший талисман ВСХП-2016 и фотоконкурс «Моя Россия»;
с целью повышения информированности населения Омской области и
популяризации идей ВСХП-2016 с 20 декабря 2015 года по 31 марта 2016 года
проводился областной конкурс детского рисунка «Я рисую жизнь»;
подготовлено 85 пресс-выпусков о различных аспектах подготовки
к проведению ВСХП-2016. Пресс-выпуски размещались на Интернет-портале
Омскстата. Информационный материал направлялся в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, Главное управление информационной политики Омской области, в адрес глав муниципальных районов области, городского округа г.Омска;

проведены рабочие совещания по ВСХП-2016 в административных
округах города Омска с участием представителей Омскстата, обсуждены вопросы, связанные с организацией переписных работ и информационноразъяснительных мероприятий на территории округов и другие мероприятия.
Информация о деятельности Общественного совета, проводимых мероприятиях и рассматриваемых на них вопросах размещена на Интернетпортале Омскстата.
Работа членов Общественного совета способствовала популяризации
официальной статистической информации и продолжению совершенствования
деятельности Омскстата по обеспечению ее открытости и доступности.

