
Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО 

 

 

 

Протокол № 2 

г. Н. Новгород        23 сентября 2021 г. 

 

Совместное заседание с участием членов коллегии Департамента Росгидромета по ПФО 

 

В заседании приняли участие члены Общественного совета: 

Блинов Виктор Георгиевич 

Созонтьева Татьяна Сергеевна 

Монич Дмитрий Викторович 

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  2021 года.  

2. 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 2021  года. 

3. О порядке разработки, согласования с Общественным советом при Департаменте 

Росгидромета по ПФО, утверждения программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год (реализация постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990). 

4. Организация в Департаменте Росгидромета по ПФО работы по профилактике 

коррупционных правонарушений (приказ Росгидромета от 21.05.2021 № 140). Проведение 



работ, направленных на выявление личной заинтересованности государственных служащих 

Департамента Росгидромета по ПФО при осуществлении закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, которая может привести к конфликту 

интересов. 

5. Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Департаменте Росгидромета по ПФО. 

 

По первому вопросу повестки дня: «Реализация контрольно-надзорных 

полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 1 полугодии  2021 года» заслушаны 

доклады начальника отдела контроля и надзора Департамента Росгидромета по ПФО 

(ОКиН) Мироновой И.В.,  и.о. начальника отдела информационно-аналитического 

обеспечения  (ОИАО) Ашмариной М.А., заместителя начальника Департамента 

Росгидромета по ПФО Павловой С.С., начальника отдела кадров и специальных работ 

(ОКиСР) Кравченко П.Н. 

Решили: Информацию о реализации контрольно-надзорных полномочий  

Департамента Росгидромета по ПФО в 1 полугодии  2021 года принять к сведению. 

Рекомендовать: 

 1. Продолжить работу по: 

 - реализации контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО, 

обратив особое внимание на осуществление профилактических  мероприятий,  

- осуществлению ведомственного контроля за деятельностью учреждений, 

подведомственных Росгидромету. 

 

По второму 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 2021  года»  заслушан доклад  главного 

специалиста-эксперта ОКиН Ботвинника И.М.  

Решили:  информацию главного специалиста-эксперта ОКиН по ПФО Ботвинника 

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 2021 года принять к сведению. 



Отметить: хорошую работу по организации профилактических мероприятий 

Департамента Росгидромета по ПФО в I полугодии 2021 года, в том числе  по проведению 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. 

Рекомендовать: 

уделять особое внимание деятельности Департамента Росгидромета по ПФО, 

направленной на  профилактику (предупреждение) нарушения обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору). 

 

По третьему вопросу повестки дня «О порядке разработки, согласования с 

Общественным советом при Департаменте Росгидромета по ПФО, утверждения программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год (реализация постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990» 

заслушан доклад  главного специалиста-эксперта ОКиН Ботвинника И.М. 

Решили: Информацию главного специалиста-эксперта ОКиН (Ботвинник И.М.) о 

порядке разработки, согласования и утверждения Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год принять к сведению. 

Рекомендовать: 

 Общественному совету при Департаменте Росгидромета по ПФО рассмотреть 

предоставленные Департаментом Росгидромета по ПФО проекты программ профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год. По итогам 

рассмотрения указанных проектов направить в адрес Департамента Росгидромета по ПФО 

свои предложения (в случае их наличия) в срок до 13.12.2021 года. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  «Организация в Департаменте Росгидромета 

по ПФО работы по профилактике коррупционных правонарушений (приказ Росгидромета от 

21.05.2021 № 140). Проведение работ, направленных на выявление личной 

заинтересованности государственных служащих Департамента Росгидромета по ПФО при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, 

которая может привести к конфликту интересов» заслушан доклад  начальника ОКиСР 

Кравченко П.Н. 

Решили: Информацию начальника ОК и СР (Кравченко П.Н.) об организации работы 

по профилактике коррупционных правонарушений, выявлению личной заинтересованности 

государственных служащих Департамента Росгидромета по ПФО при осуществлении 

закупок, которая может привести к конфликту интересов принять к сведению. 



Рекомендовать: 

Департаменту Росгидромета по ПФО продолжить работу по профилактике 

коррупционных правонарушений, в том числе при осуществлении закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; 

Общественному совету при Департаменте Росгидромета по ПФО активно  

участвовать в деятельности, направленной на профилактику коррупционных 

правонарушений в Департаменте Росгидромета по ПФО. 

 

По пятому вопросу повестки дня: «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте 

Росгидромета по ПФО» заслушано сообщение заместителя начальника Департамента 

Росгидромета по ПФО Павловой С.С. 

Решили: Информацию заместителя начальника Департамента Росгидромета по ПФО 

Павловой С.С. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

Департаменту  Росгидромета по ПФО продолжить мероприятия по организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства  в соответствии с   Положением об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной 

службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденного приказом 

Росгидромета от 01.03.2021г. № 37. 

 

По шестому вопросу повестки дня: «О реализации  Соглашений между 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидрометом) и правительствами субъектов Российской Федерации о сотрудничестве  в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях,  мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территории Приволжского федерального округа. 

Решили: Информацию и.о. начальника ОИАО (Ашмарина М.А.) принять  к сведению 

Рекомендовать: Департаменту Росгидромета по ПФО провести расширенное 

заседание коллегии Департамента Росгидромета по ПФО с участием начальников УГМС по 

вопросу практической реализации соглашений Росгидромета с органами власти субъектов 

Российской Федерации на территории ПФО, а также рассмотреть вопросы  о взаимодействии 

с правительствами субъектов РФ в рамках разработки и утверждения субъектами РФ 

региональных планов адаптации к изменениям климата (Национальный план мероприятий 

первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденный 



распоряжением Правительства РФ от 25.12. 2019 г. № 3183-р), по подготовке «Паспорта 

гидрометеорологической безопасности региона» (рекомендация Общероссийской 

общественной организации «Российское гидрометеорологическое общество», письмо от 

19.02.2021 №3). 

Заслушав представленные доклады, председатель и члены Общественного совета при 

Департаменте Росгидромета по ПФО  

решили: 

дать положительную оценку итогам работы Департамента Росгидромета по ПФО за            

1 полугодие 2021 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Департаменте Росгидромета по ПФО  В.Г. Блинов 


