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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1
Скорректированный план работы и заседаний Общественного совета при

Пермьстате и предложении вопросов к рассмотрению на заседания
Общественного совета.
Докладчики – Г.В. Кутергина
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали Кутергину Г.В., председателя
общественного совета при Пермьстате.
Г.В. Кутергина обозначила сложности при проведении заседаний
Общественного совета при Пермьстате и отметила, что по согласованию со
всеми членами совета принято решение об изменении плана работы Совета на
2017 год. Г.В. Кутергина также выразила просьбу самим членам Общественного
совета быть активными и самим формировать повестку на год, предлагать темы
к рассмотрению, задавать вопросы, исходя из своих интересов и актуальных
направлений деятельности Росстата.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Принять новый план работы Совета на 2017 год.
1.3. Рекомендовать членам Общественного совета быть активными и
самостоятельно формировать повестку на год, предлагать темы к рассмотрению,
задавать вопросы, исходя из своих интересов и актуальных направлений
деятельности Росстата.
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