УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Воронежстата
И.В. Соловьева

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ
Воронежстата на 2020 год
Вопросы

Месяц
Ответственные
за подготовку проведения
вопроса
заседания

1. Об утверждении Плана работы коллегии
Воронежстата на 2020 год

И.В. Соловьева

февраль

2. Об утверждении Плана информационноаналитических работ Воронежстата в
2020 году

Н.Ю. Нецепляева

февраль

3. Об итогах сбора отчетности в электронном
виде через Интернет в 2019 году

В.В. Фуфаев

апрель

4. О состоянии отчетной дисциплины и применении норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в области официального статистического учета за 1 квартал 2020 года

В.В. Халяпин,
начальники
отраслевых
отделов

апрель

5. О противодействии коррупции в Воронежстате

В.В. Халяпин

май

М.Ф. Степанова

май

6. Об организационном плане проведения
Всероссийской переписи населения 2020
года в Воронежской области

7. Об организации и проведении Выборочного наблюдения использования суточно- Н.А. Шестопалова
го фонда времени населением в 2019 году

июнь

8. О проведении выборочного федерального
статистического наблюдения по вопросам
использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей

Е.А. Кретинина

июнь

9. Об утверждении плана мероприятий по
подготовке зданий и сооружений Воронежстата к осенне-зимнему периоду
2020-2021 гг.

Г.В. Луговской

июнь

10. Об объемах Интернет-торговли в 2019 году

Н.Б. Чумакова

сентябрь
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11. Об итогах обработки информационных
потоков годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

В.Н. Фуфаева

сентябрь

12. О переходе в расчетах индексов производства на новый 2018 базисный год

М.В. Солодкая

сентябрь

13. О выполнении планового задания Росстата по оказанию платных услуг представления статистической информации за 9
месяцев 2020 года

Г.А. Затулина

октябрь

14. Об итогах передачи полномочий по ведению бюджетного учета и формированию
отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ

Э.М. Борисова

октябрь

15. О ведомственных наградах ФСГС и об
утверждении списка лиц на награждение
ведомственными наградами в 2021 году

В.В. Халяпин

октябрь

16. О состоянии отчетной дисциплины и применении норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в области официального статистического учёта за 9 месяцев 2020 года

В.В. Халяпин,
начальники
отраслевых
отделов

октябрь

17. Об основных итогах финансовохозяйственной деятельности Воронежстата за 9 месяцев 2020 года

Э.М. Борисова

ноябрь

18. Об итогах выборочного статистического
наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году

М.Ф. Степанова

ноябрь

19. О развитии имущественного комплекса
Воронежстата в 2020 году

Г.В. Луговской

ноябрь

20. О противодействии коррупции в Воронежстате

В.В. Халяпин

ноябрь

21. О подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году

Н.Н. Чикунова

декабрь

22. Об итогах Всероссийской переписи населения 2020 года

Н.В.Федотова

декабрь

