
Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО 

 

 

 

Протокол № 2 

г. Н. Новгород        24 сентября 2020 г. 

 

Совместное заседание с участием членов коллегии Департамента Росгидромета по ПФО 

 

В заседании приняли участие члены Общественного совета: 

Блинов Виктор Георгиевич 

Созонтьева Татьяна Сергеевна 

Лаптев Лев Александрович 

Соколов Николай Георгиевич 

Соткина Светлана Александровна 

Хлевина Светлана Евгеньевна 

 

Приглашенные: 

Сотрудники Департамента Росгидромета по ПФО 

 

Повестка заседания Общественного совета: 

1. Реализация контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 1 

полугодии  2020 года.  

2. Оценка эффективности и результативности деятельности Департамента Росгидромета по 

ПФО за 1 полугодие 2020 года. 

3. Реализация Плана-графика профилактических мероприятий Департамента Росгидромета 

по ПФО, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) за 1 

полугодие 2020 года. 

4. Начала процедуры  перевыборов в члены Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО. 

По первому вопросу повестки дня: - «Реализация контрольно-надзорных 

полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 1 полугодии  2020 года» заслушаны 

доклады и.о. начальника ОГМО Балашовой Е.А.,  и.о. начальника ОГНС Ашмариной М.А., 



заместителя начальника Департамента Росгидромета по ПФО Павловой С.С., и.о.начальника 

ОК и СР Смирновой И.А. 

Решили: Информацию о реализации контрольно-надзорных полномочий  

Департамента Росгидромета по ПФО в полугодии  2020 года принять к сведению. 

Рекомендовать: 

 1. Продолжить работу по: 

 - реализации контрольно–надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО, 

обратив особое внимание на исполнение лицензиатами требований по предоставлению 

информации в Единый государственный фонд данных (ЕГФД). 

-осуществлению ведомственного контроля за деятельностью учреждений, подведомственных 

Росгидромету. 

2. При подготовке материалов к заседанию коллегии в тезисы включать информацию о 

результатах контроля за выполнением Планов мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных проверкой, проведенной в подведомственном Росгидромету 

учреждении. 

По второму вопросу повестки дня «Оценка эффективности и результативности 

деятельности Департамента Росгидромета по ПФО за 1 полугодие 2020 года»  заслушан 

доклад  и.о.начальника Департамента Росгидромета по ПФО Носковой А.Е. 

Решили: Информацию и.о. начальника (Носкова А.Е.)  об оценке эффективности и 

результативности деятельности Департамента Росгидромета по ПФО за первое полугодие 

2020 года принять к сведению. 

Отметить: положительные итоги работы Департамента Росгидромета по ПФО за  1 

полугодие 2020 года. 

Рекомендовать: 

- при осуществлении функций и полномочий в установленной сфере деятельности, 

направленной на достижение социально и экономически значимых эффектов, снижение 

общественно опасных угроз и рисков, обеспечивать достижение наибольшей эффективности 

и результативности деятельности Департамента Росгидромета по ПФО; 

- принимать участие в работе подгрупп и экспертных групп  рабочей группы по реализации 

механизма «регуляторная гильотина» в сфере метеорологии в порядке, установленном 

Росгидрометом. 

- направить в Росгидромет предложения по разработке нормативных документов, 

обеспечивающих выполнение контрольно-надзорных полномочий территориальными 

органами  Росгидромета, в связи принятием Федеральных законов от 31.07.2020 № 247-ФЗ 



«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и  № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

По третьему вопросу повестки дня «Реализация Плана-графика профилактических 

мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО, направленных на предупреждение 

нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю (надзору) за 1 полугодие 2020 года» заслушан доклад  главного 

специалиста-эксперта ОГМО Ботвинника И.М. 

Решили: Информацию главного специалиста-эксперта ОГМО (Ботвинник И.М.) по 

реализации Плана-графика профилактических мероприятий Департамента Росгидромета по 

ПФО, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) за I полугодие 

2020 года принять к сведению. 

 Отметить: удовлетворительную работу Департамента Росгидромета по ПФО по 

реализации Плана-графика профилактических мероприятий в I полугодии 2020 года. 

По четвертому вопросу повестки дня: - «Начала процедуры  перевыборов в члены 

Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО» слушали Председателя 

Общественного совета Блинова В.Г. и и.о.начальника Департамента Росгидромета по ПФО 

Носкову А.Е. 

Рекомендовать: В связи с окончанием в декабре 2020 года срока полномочий членов 

Общественного совета Департаменту Росгидромета по ПФО начать процедуру перевыборов 

в члены Общественного совета в соответствии с Положением об Общественном совете при 

Департаменте Росгидромета по ПФО. 

 

Председатель Общественного совета               

при Департаменте Росгидромета по ПФО 

 
 

          

 

В.Г. Блинов 

   

 

 

    


