Реестр ответов на запросы СМИ по предоставлению информации и исполнения внутренних поручений пресс-службой за первое полугодии 2017 года
Входящий
№ п.п. номер
82 82-СМИ

Дата
Дата
регистрации отправления Название СМИ Вид СМИ
30.06.2017

06.07.2017 ТАСС

Тема запроса
Вопрос изменения объема
информационн
пассажиров в такси и автобусах
ое агентство
(аудио)

Управление ЦА
Росстата
Управление
статистикки
торговли и услуг

Исходящий
номер
04-04-4/81-СМИ

управление
статистики
04-04-4/80-СМИ
строительства,
инвестиций и ЖКХ

Характер ответа
направлена
статистическая
информация
направлена
статистическая
информация

81 81-СМИ

28.06.2017

28.06.2017 МИР

телекомпания статистика по ветхому жилью

80 80-СМИ

27.06.2017

28.06.2017 Известия

МИЦ

минимальный набор продуктов
питания

Управление
статистики цен и
финансов

04-04-4/78-СМИ

газета

о доступности лечения
онкозаболеваний

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/79-СМИ

актуализация информации по
финансовой отчетности

Управление
статистики цен и
финансов

04-04-4/77-СМИ

направлено
разъяснение

приглашение принять участие в
круглом столе

Управление
статистики
предприятий

04-04-4/76-СМИ

для участия в
мероприятии
направлен
представитель
Росстата

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/75-СМИ

направлена
статистическая
информация

79 79-СМИ

22.06.2017

28.06.2017 КоммерсантЪ

78 78-СМИ

22.06.2017

27.06.2017 Ваш собеседник журнал

77 77-СМИ

76 76-СМИ

75 75-СМИ

74 74-СМИ

направлена
статистическая
информация
направлена
статистическая
информация и дана
ссылка на раздел
Минздрава России в
ЕМИСС

20.06.2017

23.06.2017 Эксперт

медиахолдинг

06.06.2017

Rambler News
09.06.2017
Service

информагентс о лицах без определенного места
тво
жительства

01.06.2017 МИЦ Известия

мультимедийн
ый
рост цен на минимальный набор
информационн продуктов питания
ый центр

Управление
статистики цен и
финансов

04-04-4/74-СМИ

направлена
статистическая
информация, даны
сcылки на интернетпортал Росстата и
ЕМИСС

31.05.2017 НГС.Новости

информагенст о прогнозе численности населения
во
Новосибирской области

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/73-СМИ

направлены
комментарии

29.05.2017

25.05.2017

73 73-СМИ

72 72-СМИ

71 71-СМИ

22.05.2017

30.05.2017 ФедералПресс

22.05.2017

Независимая
23.05.2017
газета

18.05.2017

19.05.2017 Известия

Управление
статистики
предприятий
Управление
статистики
торговли и услуг

04-04-4/72-СМИ

даны ссылки на
ЕМИСС

газета

Управление
статистики
о необходимости переписи населения
населения и
здравоохранения

04-04-4/71-СМИ

направлены
комментарии

газета

Управление
сводных
статистических
изменение адреса электронной почты
работ и
общественных
связей

04-04-4/69-СМИ

новый адрес
электронной почты
включен в базу
рассылки прессслужбы Росстата

информагенст о производстве импорте и экспорте
во
вина за 3 года в России

70 70-СМИ

18.05.2017

19.05.2017 1 канал

телевидение

статистические данные по
рождаемости близнецов"

69 69-СМИ

11.05.2017

16.05.2017 КоммерсантЪ

газета

отчетность малого
предпримательства

68 68-СМИ

11.05.2017

12.05.2017 ТАСС

информагентс аудиоинтервью по покупательской
тво
способности россиян

67 67-СМИ

11.05.2017

Промышленная
политика в
Росийской
Федерации

66 66-СМИ

10.05.2017

12.05.2017 Главбух

65 65-СМИ

04.05.2017

05.05.2017

журнал

журнал

выступить со статьей в журнале

Управление
статистики
04-04-4/70-СМИ
населения и
здравоохранения
Административное
04-04-4/68-СМИ
управление
Управление
статистики цен и
04-04-4/66-СМИ
финансов
Управление
статистики
предприятий

о зарплате главбухов и бухгалтеров Управление
по субъектам Российской Федерации статистики труда

количество сотрудников в
РосБизнесКонса информагентс
государственных и муниципальных
лтинг
тво
организациях в России

Управление
статистики труда

направлена
статистическая
информация
направлено
разъяснение
направлена
статистическая
информация
без ответа

04-04-4/65-СМИ

направлена
направлена
статистическая
информация, даны
сcылки на интернетпортал Росстата

04-04-4/64-СМИ

направлена
информация и дано
разъяснение

64 64-СМИ

63 63-СМИ

62 62-СМИ

61 61-СМИ

60 60-СМИ

59 59-СМИ

58 58-СМИ

03.05.2017

25.042017

05.05.2017 АГН "Москва"

26.04.2017 Известия

25.04.2017

28.04.2017 М-Продакшн

20.04.2017

Саппоро
26.04.2017 телевижн
бродкастинг

20.04.2017

19.042017

17.04.2017

24.04.2017

19.04.2017

ООО Студия
Утро

ТК
"Цивилизация

17.04.2017 Новая газета

информагентс стоимость набора для шашлыка в
тво
среднем по России

Управление
статистики цен и
финансов

количество самоубийств детей за
2016 - 2015-2014 годы

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

газета

Управление
статистики цен и
финансов

телекомпания

статистика цен на соевый соус и из
чего она формируется

телеканал

Управление
О количестве граждан КНДР,
статистики
работающих в России за период 2010населения и
2016 гг.
здравоохранения

04-04-4/63-СМИ

направлена
информация, дана
сcылки на интернетпортал Росстата и
ЕМИСС

04-04-4/61-СМИ

направлены
статистическая
информация и
разъяснение

04-04-4/62-СМИ

направлена
статистическая
информация, даны
сcылки на интернетпортал Росстата и
ЕМИСС

05-05-1/60-СМИ

направлена
статистическая
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

комметарии на тему "Прожиточный
минимум"

Управление
статистики труда
Управление
статистики уровня 04-04-4/59-СМИ
жизни и
обследования
домашних хозяйств

направлена
статистическая
информация

телеканал

съемки интерьеров Росстата

Управление
сводных
статистических
работ и
общественных
связей

04-04-4/58-СМИ

съемка организована
24.04.2017 г.

газета

информация о числе умерших от
отдельных причин смерти в 20112015 гг.

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/57-СМИ

направлена
статистическая
информация

телеканал

Управление
статистики
населения и
здравоохранения
Управление
статистики
населения и
здравоохранения
Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/55-СМИ

направлена
статистическая
информация

57 57-СМИ

12.04.2017

12.07.2017 Известия

газета

по рождению детей за период

56 56-СМИ

05.04.2017

06.04.2017 Известия

газета

по рождению детей

55 55-СМИ

04.04.2017

06.04.2017 Life.ru

интернетпортал

о количестве самоубийств

журнал

Управление
сводных
Разъяснения по докладу "Социально- статистических
экономическое положение России"
работ и
общественных
связей

04-04-4/52-СМИ

направлена
статистическая
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

телеканал

об обследованиях по заработной
плате

Управление
статистики труда

04-04-4/50-СМИ

направлена
статистическая
информация

о работающих женщинах

Управление
статистики труда

04-04-4/51-СМИ

направлена
статистическая
информация

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/46-СМИ

04-04-4/54-СМИ

04-04-4/53-СМИ

54 54-СМИ

30.03.2017

04.04.2017 "Огонек"

53 53-СМИ

30.03.2017

31.03.2017

52 52-СМИ

30.03.2017

04.04.2017 журнал "Секрет Фирмы"
журнал

51 51-СМИ

23.03.2017

24.03.2017

телерадиокомпан
ия "МИР"

о гражданстве

50 50-СМИ

22.03.2017

24.03.2017

Rambler News
Service

о переходе на новую методологию

1 СЕ-01/48-СМИ

49 49-СМИ

22.03.2017

28.03.2017 Bloomberg News

о переходе на новую методологию

1 01-01/49-СМИ

РЕН ТВ,
программа
"Добров в
эфире"

48 48-СМИ

22.03.2017

24.03.2017 The Insider

47 47-СМИ

21.03.2017

22.03.2017 "PRO город"

газета

направлена
статистическая
информация
направлено
разъяснение о
сроках разработки
информации

Направлен ответ,
вопрос в
компетенции МВД
России
направлены
комментарии
направлены
комментарии

о подростковых самоубийствах

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/47-СМИ

направлена
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

о качестве воды

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/45-СМИ

направлена
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

46 46-СМИ

21.03.2017

22.03.2017 реальное время

45 45-СМИ

21.03.2017

44 44-СМИ

21.03.2017
(20.03.2017
20.03.2017 вечером не
сняли
телефон)

43 43-СМИ

42 42-СМИ

17.03.2017

22.03.2017 открытая Россия

Life.ru

22.03.2017 ведомости

о реализации мер социальной
поддержки граждан в Республике
Татарстан

Управление
статистики
зарубежных стран 04-04-4/44-СМИ
и международного
сотрудничества

направлена
статистическая
информация

интернетпортал

о смертности

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/43-СМИ

направлена
статистическая
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

портал

о психических заболеваниях и
самоубийствах

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/41-СМИ

направлена
статистическая
информация

газета

данные по выезду российских
граждан за рубеж

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/42-СМИ

направлена
статистическая
информация

о реализации мер социальной
поддержки граждан в Республике
Татарстан

Управление
сводных
статистических
работ и
общественных
связей

04-04-4/40-СМИ

направлена
статистическая
информация

газета

14.03.2017

17.03.2017 реальное время

газета

41 41-СМИ

10.03.2017

бухгалтерская
о публикации материалов по теме
20.03.2017 Система Главбух справочная
"отчетность в Росстат"
система

Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля

04-04-4/39-СМИ

направлено
разъяснение

40 40-СМИ

10.03.2017

15.03.2017 Главбух

журнал

о принципе "одного окна"

Управление
статистики цен и
финансов

04-04-4/37-СМИ

направлено
разъяснение

39 39-СМИ

09.03.2017

15.03.2017 Эксперт Юг

журнал

об удельном весе инновационных
товаров, услуг в общем объеме

38 38-СМИ

06.03.2017

09.03.2017 интерфакс

ИА

об учете пассажиров и грузопотока

3, 19 04-04-4/36-СМИ

11 04-04-4/35-СМИ

направлена
статистическая
информация
направлена
статистическая
информация

37 37-СМИ

Ответ на №18-18-5/574-ДР от
21.02.2017Пакет документов на
передачу 772 ед обрудования на
баланс
ГМЦ

01.03.2017

36 36-СМИ

01.03.2017

Первый канал,
03.03.2017 программа
"Доброе утро"

35 35-СМИ

27.02.2017

ФАНО России

34 34-СМИ

21.02.2017

Первый канал,
22.02.2017 программа
"Доброе утро"

Телевидение

33 33-СМИ

20.02.2017

21.02.2017 РБК-ТВ

Телевидение

32 32-СМИ

20.02.2017

21.02.2017 РБК-ТВ

Телевидение

31 31-СМИ

15.02.2017

Российский
21.02.2017 налоговый
курьер

журнал

30 30-СМИ

13.02.2017

17.02.2017 ТАСС

Телевидение

29

29-СМИ

13.02.2017

17.02.2017

28

28-СМИ

13.02.2017

15.02.2017

Дождь

27

27-СМИ

13.02.2017

Чеченстат

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/34-СМИ

Направлены сведения по форме № 1жилфонд.

о статистике обучения детей во
вторую и третью смены

Управление
стиатистики
04-04-4/33-СМИ
образования, науки
и инноваций

о пересмотре итогов работы
промышленности за последние два
года
о пересмотре итогов работы
промышленности
о предоставлении организациям форм
федерального статистического
наблюдения

комментарий о формировании списка
газета
отчетов

телеканал

комментарий по ВВП

Публикации по статистики уровня
жизни на компакт. диске

направлена
статистическая
информация

без ответа
направлен ответ,
вопрос в
компетенции
Минобрнауки
России

3 04-04-4/31-СМИ

направлены
комментарии

3 04-04-4/30-СМИ

направлены
комментарии

1 04-04-4/32-СМИ

направлено
разъяснение

Управление
аудиокомментарий о снижении числа статистики
зарегистрированных пар
населения и
здравоохранения

ИА

Учет. Налоги.
Право.

о количестве абортов и
несовершеннолетних матерей

без ответа

Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля

Управление
национальных
счетов

04-04-4/27-СМИ

направлена
статистическая
информация

направлена
статистическая
04-04-4/29-СМИ информация, дана
сcылка на интернетпортал statreg.ru

направлена
04-04-4/25-СМИ статистическая
информация

без ответа

26 26-СМИ

25 25-СМИ

24 24-СМИ

23 23-СМИ

10.02.2017

Первый канал,
16.02.2017 программа
"Доброе утро"

09.02.2017

пресс-служба
Совета
Федерации
(только это не
СМИ, а
расписали как
СМИ)

09.02.2017

08.02.2017

16.02.2017 Главбух

13.02.2017 Россия сегодня

08.02.2017

13.02.2017

21 21-CМИ

08.02.2017

14.02.2017 огонек

20 20-СМИ

08.02.2017

06.02.2017

РБК

08.02.2017

пресс-служба

приглашение принять участие в
программе "Сенат" на "России 24"

КЛ-04-4/24-СМИ направлен ответ

журнал

Управление
организации
интервью с заместителем Росстата (о
статистического
статистических отчетах)
наблюдения и
контроля

04-04-4/26-СМИ

ответ требует
дополнительной
проработки

о детской онкологии

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/22-СМИ

направлена
статистическая
информация

о браках и разводах

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

04-04-4/21-СМИ

направлена
статистическая
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

журнал

о расхождении в данных
официальной статистики

Управление
национальных
счетов

04-04-4/23-СМИ

направлено
разъяснение

ИА

комментарий по ВВП

04-04-4/20-СМИ

направлено
разъяснение

04-04-4/18-СМИ

съемка организована

ИА

Уралинформбюр
ИА
о

22 22-СМИ

19 19-СМИ

Телевидение

о подготовке сюжета "Динамика
потребления основных продуктов
питания населением РФ" и записи
интервью с представителем Росстата
на тему "Статистика производства
отдельных видов
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия"

Россия 1,
программа
телевидение
"Вести-Москва"

содействие в подготовке сюжета о
здании бывшего центросоюза

Управление
статистики
сельского
хозяйства и
окружающей
природной среды

Управление
национальных
счетов
Управлени
сводных
статистических
работ и
общественных
связей

04-04-4/28-СМИ

направлена
статистическая
информация

18 18-CМИ

03.02.2017

09.02.2017

bloomberg news

московское
бюро

об оценке ВВП за 2016 г.

17 17-СМИ

03.02.2017

07.02.2017

Эксперт

журнал

численность граждан РФ,
получающих зп от 500 тыс. руб. в
месяц и от 1 млн руб. в месяц

"Россия 1",
программа
"Вести"

телевидение

о динамике цен за декабрь 2016 /
январь 2017

16

16-СМИ

02.02.2017

03.02.2017

15

15-СМИ

30.01.2017

03.02.2017

Российский
налоговый
курьер

31.01.2017

Российский
налоговый
курьер

14

13

12

14-СМИ

13-СМИ

12-СМИ

25.01.2017

20.01.2017

19.01.2017

26.01.2017

26.01.2017

Главбух

ТАСС

11

11-СМИ

19.01.2017

30.01.2017

Первый канал,
программа
"Доброе утро"

10

10-СМИ

19.01.2017

24.01.2017

Коммерсантъ

Управление
национальных
счетов
Управление
статистики цен и
финансов
Управление
статистики цен и
финансов
Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля

04-04-4/19-СМИ

направлено
разъяснение

№ 04-04-4/17СМИ

Дана ссылка на
ЕМИСС

04-04-4/16-СМИ

Дана ссылка на
ЕМИСС

04-04-4/15-СМИ

направлено
разъяснение

о применении кодов ОКВЭД

Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля

04-04-4/14-СМИ

направлено
разъяснение

о годовой отчетности за 2016 год

Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля

направлена
04-04-4/13-СМИ статистическая
информация

о составе и стоимости
потребительской корзины

Управление
статистики цен и
финансов

направлена
статистическая
04-04-4/12-СМИ информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

о предоставлении статистической
информации о динамике потребления
мяса, рыбы и овощей в России за Управление
телевидение последние годы и о предоставлении статистики цен и
интервью с сотрудником Росстата о финансов
снижении потребления мяса и рыбы
и росте потребления дорогих овощей

направлена
статистическая
информация, дана
сcылка на интернетпортал Росстата

журнал

журнал

журнал

ИА

газета

о подготовке статьи об
использовании ОКВЭД

Управление
О предоставлении информации об
статистики цен и
индексе роста потребительских цен
финансов

направлена
04-04-4/11-СМИ статистическая
информация

9

9-СМИ

18.01.2017

20.01.2017

Туран

газета

о работе граждан стран Центральной
Азии водителям маршруток и такси

8

8-СМИ

17.01.2017

18.01.2017

Известия

газета

о прогнозе по продолжительности
жизни

7

7-СМИ

17.01.2017

20.01.2017

Известия

газета

об информации об инфляции,
формируемой посредством интернетмагазинов

6

6-СМИ

16.01.2017

17.01.2017

Первый канал,
программа
"Доброе утро"

телевидение

5

4

3

Управление
статистики
торговли и услуг
Управление
статисики труда
Управление
статистики
населения и
здравоохранения
Управление
статистики
населения и
здравоохранения

Управлени
статистики цен и
финансов
Управление
о внутренней миграции населения в статистики
России
населения и
здравоохранения
Управление
статистики
образования, науки
и инноваций

направлена
04-04-4/10-СМИ статистическая
информация

направлена
04-04-4/8-СМИ статистическая
информация
направлена
04-04-4/9-СМИ статистическая
информация
направлена
04-04-4/6-СМИ статистическая
информация

04-04-4/7-СМИ

направлено
разъяснение

телевидение

интервью с представителем Росстата
на тему "Расчет инфляции в России: Управление
способы расчета индекса индекса статистики цен и
инфляции; факторы, которые влияют финансов
на инфляцию; прогноз на 2017 год"

04-04-4/2-СМИ

интервью записано
12.01.2017

РЕН ТВ,
3-СМИ12.01.2017
09.01.2017
сос13.01.2017 - направили ответ
на запрос телевидение
программа
"Новости"

о данных об изменении
потребительских цен в России за
декабрь, за 2016 год и о
Управление
предоставлении комментария
статистики цен и
сотрудника Росстата по повышению финансов
цен накануне и после новогодник
праздников

направлена
статистическая
04-04-4/3-СМИ информация, дана
ссылка на интернетпортал Росстата.

5-СМИ

4-СМИ

13.01.2017

10.01.2017

19.01.2017

Известия

13.01.2017

Первый канал,
программа
"Доброе утро"

газета

об IT

2

2-СМИ

09.01.2017

13.01.2017

jiji press

ИА

1

1-СМИ

09.01.2017

13.01.2017

Известия

газета

Управление
национальных
о дате публикации доклада Росстата
счетов
о производстве и использовании ВВП
Управлениестатист
за 2016 год
ики затрат и
выпуска
о включении интернет-торговли в
методику расчета инфляции

Управление
статистики цен и
финансов

04-04-4/4-СМИ

направлено
разъяснение

04-04-4/5-СМИ

направлено
разъяснение

