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Записка к вопросу об утверждении списка лиц, представленных к награждению 
Почетной грамотой Совета руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств за значительный вклад в         

укрепление и развитие статистики Содружества, в связи 20-летием деятельности 
статистических служб СНГ. 

 

В соответствии с Планом мероприятий Совета руководителей статистических 

служб Содружества Независимых Государств, посвященных 20-летию деятельности 

статистических служб СНГ, утвержденном на 44 заседании Совета руководителей ста-

тистических служб Содружества Независимых Государств (9 ноября 2010 года, г. Ас-

тана, протокол № 34), на 1 квартал 2012 года запланировано награждение сотрудников 

национальных статистических служб СНГ, наиболее активно участвовавших в органи-

зации статистики в рамках СНГ  грамотами Совета руководителей статистических 

служб государств-участников СНГ. 

Согласно Положению о Почетной грамотой Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств, утвержденному 

на 45 заседании Совета (протокол № 35 от 23-24 марта 2011 года, г. Москва), Статко-

митет СНГ разработал эскиз бланка  Почетной грамоты и направил его в рабочем по-

рядке на согласование во все национальные статистические службы Содружества.  

Ответы были получены от Государственного комитета Азербайджанской Республики 

по статистике, от  Национальной статистической службы Республики Армении, от  На-

ционального статистического комитета Республики Беларусь,   от  Агентства  Респуб-

лики Казахстан по статистике, от  Национального статистического комитета Кыргыз-

ской Республики, от Федеральной службы государственной  статистики Российской 

Федерации, от Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, от 

Государственной службы статистики Украины, от Государственного  комитета Респуб-

лики Узбекистан  по статистике. 

Все приславшие отзывы сообщили, что замечаний и предложений по эскизу 

бланка Почетной грамотой Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств не имеют. 

Так же Статкомитет СНГ направил письма во все национальные статистические 

службы  государств-участников СНГ с просьбой подготовить представления к награж-

дению Почетной грамотой Совета руководителей статистических служб государств-

участников СНГ сотрудников, внесших значительный вклад в укрепление и развитие 

статистических служб Содружества, и направить эти представления в Статкомитет 

СНГ до 31 августа 2011 года, для последующего утверждения на очередном 46 заседа-

нии Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ.  
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В адрес Статкомитета СНГ поступили представления от Государственного комитета 

Азербайджанской Республики по статистике (16 человек), От  Национальной статисти-

ческой службы Республики Армения (15 человек), От  Национального статистического 

комитета Республики Беларусь (12 человек),   От  Агентства  Республики Казахстан по 

статистике (10 человек), От  Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики (6 человек), От Федеральной службы государственной  статистики Россий-

ской Федерации (40 человек), От Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан (15 человек), от Государственной службы статистики Украины (5 чело-

век), от Государственного  комитета Республики Узбекистан  по статистике (6 человек). 

Список лиц, представленных к награждению Почетной грамотой Совета руко-

водителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых 

Государств за значительный вклад в укрепление и развитие статистики Содружества, в 

связи 20-летием деятельности статистических служб СНГ выносится на рассмотрение 

46 заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ.  

 

 

 

 


