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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1
Итоги сплошного

2

Федерального статистического обследования за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015
год в Пермском крае.
Докладчики – С.В. Чезарри, начальник отдела статистики предприятий,
Николаев Р.С, начальник отдела государственной статистики в городе Пермь
О ротации членов Общественного совета при Пермьстате
Докладчик – Г.В. Кутергина, председатель Общественного совета

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали Чезарри С.В., начальника отдела
статистики предприятий, Николаева Р.С, начальник отдела государственной
статистики в городе Пермь
ВЫСТУПИЛИ:
Саматкин А.Ю. отметил важность данного обследования для целей
развития предпринимательства и планирования необходимых мероприятий для
поддержки бизнеса. А.Ю. Саматкин спросил о соотносимости полученных
итогов с данными других федеральных структур и о взаимодействии между
органами в рамках обследования.
С.М. Алексенко поддержала мысль о высокой значимости результатов
обследования для мониторинга состояния предпринимательства в крае и
разработки мер его поддержки. Особое пожелание она озвучила в части более
детального
раскрытия
информации
по
вопросам
поддержки
предпринимательства, в том числе в разрезе районов и субъектов Приволжского
ФО. Особый интерес она отметила к данным по числу предприятий и
предпринимателей, получавшим поддержку и их информированности в
территориально разрезе.
Меркушев С.А. отметил чрезвычайную важность обследования для оценки
эффективности и результативности органов местного самоуправления и
мониторинга их деятельности.
Иванова О.Г. отметила, что субъекты малого предпринимательства играют
все более существенную роль в экономике края, выразила желание проследить
данный факт в обследованиях 2011 и 2016 годов по итогам опубликованным на
сайте Пермьстата.
Кутергина Г.В. обозначила необходимость данного обследования для
совершенствования текущих выборочных обследований. Отметила высокий
уровень проведения обследования, а также сложность аналитической работы,
проделанной при подготовке к заседанию совета, рекомендовав данный
материал к публикации в качестве научно-исследовательского материала.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об итогах сплошного Федерального статистического
обследования
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за 2015 год в Пермском крае принять к сведению.

3

1.2. Запросить у Пермьстата презентационный материал, представленный
на заседании Совета, с расширением информации по поддержке предприятий и
предпринимателей.
1.3. Рекомендовать Пермьстату более активно проводить аналитическую
работу по результатам Сплошного обследования с целью совершенствования
текущих выборочных обследований, а также для представления информации
более широкому кругу пользователей, в том числе в форме статистических
сборников и бюллетеней по данному обследованию.
2. По второму вопросу слушали Кутергину Г.В., председателя
общественного совета при Пермьстате.
Г.В. Кутергина обозначила сложности при проведении заседаний
Общественного совета при Пермьстате, подчеркнув, что несколько человек уже
более года не принимают никакого участия в деятельности Совета, в связи с чем
предложила провести ротацию неактивных членов Совета. Кроме того она
проинформировала Совет о желании нескольких других людей участвовать в
деятельности Совета в качестве его членов, в связи с чем предложила расширить
численность Общественного совета при Пермьстате. Кроме того она предложила
сделать запрос в Общественную палату о направлении в Совет при Пермьстате
нового представителя с учетом обновленного созыва.
ВЫСТУПИЛИ:
С.М. Алексенко отметила, что желание людей участвовать в деятельности
Совета и их интерес необходимо поддержать и дать им возможность принимать
участие в его деятельности.
А.Ю. Саматкин предложил в Общественный совет пригласить представителя
торгово-промышленной палаты Пермского края.
С.А, Меркушев отметил, что с расширением числа членов Общественного
совета могут возникнуть сложности с кворумом и предложил включать только
действительно активных людей.
Л.Е. Красильникова предложила включить в состав А.И.Латышеву, так как
последняя всегда посещает заседания Совета в качестве приглашенного лица и
деятельность органов статистики ей интересна.
РЕШИЛИ:
2.1. Провести ротацию неактивных членов общественного Совета при
Пермьстате.
2.2. Запросить Общественную палату Пермского края о возможности
направлении в Совет нового представителя с учетом обновленного созыва.
2.3. Расширить численность Общественного совета с учетом количества
желающих стать членами Общественного совета, но не более чем до 15 чел.
Председатель Общественного
Совета при Пермьстате
Секретарь Общественного
Совета при Пермьстате

