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ПЛАН 

Работы коллегии Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Рязанской области 

на I квартал 2018 года 
 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственные за 
подготовку 

вопроса/исполнители 

Дата 
подготовки 
материалов 

Дата 
проведения 

коллегии 
1 2 3 4 5 
 1 заседание 
 
 
 

1. 

Итоги работы по 
привлечению к 
административной 
ответственности за 
нарушение респондентами 
сроков предоставления 
статистической и 
финансовой отчетности в 
2017 году. 
 

 
 

Мельникова Н.А. 
Кобыльникова М.В. 

 
 

24.01.2018 

 
 

31.01.2018 

 
2. 

Об организации и 
проведении работ по 
противодействию 
коррупции в Рязаньстате. 

Кобыльникова М.В. 24.01.2018 31.01.2018 

 
 
 

3. 
 

Подготовка и проведение 
выборочного обследования 
по форме 1-СОНКО 
«Сведения о деятельности 
социально-
ориентированной 
некоммерческой 
организации». 

 
 
 

Домнина Н.А. 

24.01.2018 31.01.2018 

2 заседание 
 
 
 
 

1. 
 

Осуществление сбора 
сведений о численности и 
заработной плате 
работников социальной 
сферы и науки в условиях 
изменения сроков 
формирования и 
публикации официальной 
статистической 
информации в 2018 году. 

 
 
 

Голоскокина В.В. 

 
 
 

07.03.2018 

 
 
 

14.03.2018 



1 2 3 4 5 
3 заседание 

 
 
 

1. 

О результатах деятельности 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по Рязанской 
области в 2017 году и 
основных направлениях на 
2018 год. 

 
 

Грошева И.Н., 
заместители руководителя, 

 начальники отделов 
 

 
 
    
 

21.03.2018 

 
 
 
 

28.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

С планом работы коллегии Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Рязанской области на I квартал 2018 года 

 
Заместитель руководителя Рязаньстата     Н.А. Мельникова 
 
Заместитель руководителя Рязаньстата    И.С. Родионова 
 
Начальник отдела статистики труда, 
науки, образования и культуры     В.В. Голоскокина 
 
Начальник отдела сводных  
статистических работ      И.Н. Грошева 
 
Начальник отдела статистики сельского 
хозяйства и окружающей природной 
среды         Г.А. Данькова 
 
Начальник отдела статистики цен 
и финансов        Н.А. Домнина 
 
Начальник отдела статистики населения, 
здравоохранения, уровня жизни и 
обследований домашних хозяйств     Н.А. Князева 
 
 
Начальник  
административного отдела      М.В. Кобыльникова 
 
Начальник отдела региональных счетов, 
балансов, статистики строительства, 
инвестиций и жилищно-коммунального 
хозяйства        Л.Н. Коваль 
 
Начальник отдела информационных 
технологий, ведения статистического 
регистра и общероссийских  
классификаторов       С.Н. Коломейцев 
 
Начальник финансово- 
эконмического отдела      И.Э. Краснова 
 
Начальник отдела статистики 
предприятий, торговли и услуг     Л.С. Трунилина 
 



 
 


