
Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО 

 

 

 

Протокол № 1 

г. Н. Новгород        27 января 2022 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 

Соколов Николай Георгиевич 

Соткина Светлана Александровна 

Хлевина Светлана Евгеньевна 

Приглашенные: 

Сотрудники Департамента Росгидромета по ПФО 

 

Повестка заседания Общественного совета: 

 

1. О прекращении полномочий члена Общественного совета Лаптева Л.А. в связи с 

подачей им заявления о выходе из состава Общественного совета. 

Об организации и проведении процедуры довыборов в состав Общественного совета в связи 

с прекращением полномочий одного из членов Общественного совета. 

2.  Исполнение Плана основных мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО за 

2021 год и рассмотрение Плана основных мероприятий на 2022 год.  

Реализация контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 2021 

году. 

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 

2021 год. 

4.  Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО по итогам  2021 года. 

5.   Отчет о работе коллегии Департамента Росгидромета по ПФО  за 2021 год. 

6.   О включении в план заседаний коллегии Департамента Росгидромета по ПФО на 2022 

год рассмотрения на совместном заседании коллегии Департамента Росгидромета по ПФО и 

Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО в сентябре 2022 года 

вопросов с участием ФГБУ УГМС, действующих на территории ПФО, директора Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, руководителя Климатического центра 

Росгидромета В.М. Катцова (по согласованию): 

- о реализации Соглашений между Росгидрометом и правительствами субъектов Российской 

Федерации о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. 



- об участии ФГБУ УГМС в подготовке региональных планов адаптации к изменениям 

климата, предусмотренных Национальным планом мероприятий первого этапа адаптации к 

изменениям климата на период до 2022 года. 

7.  О проведении в 2022 году Открытого конкурса с международным участием «Будущее в 

наших руках» 

8.  Формирование Плана работы Общественного совета при Департаменте Росгидромета по 

ПФО на 2022 год. 

По  первому вопросу повестки дня - «О прекращении полномочий члена 

Общественного совета Лаптева Л.А. в связи с подачей им заявления о выходе из состава 

Общественного совета. Об организации и проведении процедуры довыборов в состав 

Общественного совета в связи с прекращением полномочий одного из членов 

Общественного совета» заслушали Лаптева Л.А.,  председателя Общественного Совета 

Блинова В.Г. 

Решили:  

- прекратить полномочия члена Общественного совета Лаптева Л.А. в связи с 

назначением его на должность начальника Департамента Росгидромета по ПФО и подачей 

им заявления о выходе из состава Общественного совета ; 

- объявить благодарность Лаптеву Л.А. за работу в составе Общественного совета при 

Департаменте Росгидромета по ПФО; 

- вопрос об организации и проведении процедуры довыборов в состав Общественного 

совета рассмотреть отдельно, после получения информации от Росгидромета. 

По второму вопросу повестки дня:  «Рассмотрение  отчета по исполнению Плана 

основных мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО за 2021 год и рассмотрение 

Плана основных мероприятий  на 2022 год. Реализация контрольно-надзорных полномочий 

Департамента Росгидромета по ПФО в 2021 году» заслушаны доклады начальника ОВКиП 

Кузьминой Н.В.,  начальника ОКиН Мироновой И.В., начальника ОИАО Ашмариной М.А., 

заместителя начальника Департамента Росгидромета по ПФО Павловой С.С., начальника ОК 

и СР Кравченко П.Н. 

Решили Информацию о реализации контрольно-надзорных полномочий  

Департамента Росгидромета по ПФО в 2021 году и исполнению   Плана основных 

мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО за 2021 год принять к сведению. 

Отметить: 

-  полное выполнение Плана основных мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО за 

2021 год; 

- хорошую работу Департамента Росгидромета по ПФО по итогам 2021 года; 

- дать положительную оценку работе Департамента Росгидромета по ПФО: 

  по организации и наполнению официального сайта Департамента, в том числе 

оперативности и актуальности размещаемых на сайте сведений о деятельности 

Департамента, нормативно-правовых актов, планов, отчетов, а также информации, 

вызывающей интерес общественности, по направлениям деятельности Росгидромета и 

Департамента Росгидромета по ПФО; 

 по организации взаимодействия и оказанию содействия ФГБУ УГМС по 

подготовке и реализации Соглашений между Росгидрометом и правительствами 

субъектов Российской Федерации   на территории Приволжского федерального округа о 

сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 



состояния и загрязнения окружающей среды; подготовке региональных планов адаптации 

к изменениям климата.  

Рекомендовать: продолжить в 2022 году работу по: 

- реализации контрольно–надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО; 

- осуществлению ведомственного контроля за деятельностью учреждений, 

подведомственных Росгидромету; 

- проведению мероприятий по реализации положений Федерального закона от 27 июля 

2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 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 2021 год» 

Решили: информацию главного специалиста-эксперта ОКиН (Ботвинника И.М.) о 

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 2021 год» 

принять к сведению. 

По четвертому вопросу повестки дня: «Обзор правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО по итогам 2021 

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

Решили: информацию главного специалиста-эксперта ОКиН (Ботвинника И.М.) об 

обзоре правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента 

Росгидромета по ПФО по итогам 2020 года принять к сведению.  

Отметить: дать положительную оценку работе по осуществлению в 2021 году 

Департаментом Росгидромета по ПФО контрольно-надзорной деятельности, по проведению 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю (надзору) за 2021 год. 

По пятому вопросу повестки дня: «Отчет о работе коллегии Департамента 

Росгидромета по ПФО за 2021 год» заслушано сообщение заместителя начальника 

Департамента Росгидромета по ПФО Носковой А.Е. 

Решили: информацию заместителя начальника Департамента Росгидромета по ПФО 

Носковой А.Е. принять к сведению. 

Отметить:  

- выполнение в полном объеме Департаментом Росгидромета по ПФО рекомендаций 

Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО в 2021 году;  

- дать положительную оценку работе коллегии Департамента Росгидромета по ПФО в 

2021 году. 

По шестому вопросу повестки дня: «О включении в план заседаний коллегии 

Департамента Росгидромета по ПФО на 2022 год рассмотрения на совместном заседании 

коллегии Департамента Росгидромета по ПФО и Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО в сентябре 2022 года вопросов о реализации Соглашений между 

Росгидрометом и правительствами субъектов Российской Федерации, об участии ФГБУ 

УГМС в подготовке региональных планов адаптации к изменениям климата» слушали 

председателя Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО Блинова В.Г. 



Решили: рекомендовать Департаменту Росгидромета по ПФО включить в план 

заседаний коллегии Департамента Росгидромета по ПФО на 2022 год рассмотрение на 

совместном заседании коллегии Департамента Росгидромета по ПФО и Общественного 

совета при Департаменте Росгидромета по ПФО в сентябре 2022 года вопросов с участием 

ФГБУ УГМС, действующих на территории ПФО, директора Главной геофизической 

обсерватории им. А.И. Воейкова, руководителя Климатического центра Росгидромета  

Катцова В.М. (по согласованию): 

- о реализации Соглашений между Росгидрометом и правительствами субъектов Российской 

Федерации о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 

- об участии ФГБУ УГМС в подготовке региональных планов адаптации к изменениям 

климата, предусмотренных Национальным планом мероприятий первого этапа адаптации к 

изменениям климата на период до 2022 года. 

По седьмому вопросу повестки дня: «О проведении в 2022 году Открытого 

конкурса с международным участием «Будущее в наших руках»» слушали сообщение члена 

Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО, председателя  

Нижегородского регионального  отделения ВОО «Русское географическое общество» 

Соткину С.А.  

Решили:  

- поддержать инициативу проведения  Открытого конкурса с международным 

участием «Будущее в наших руках» в 2022 году. 

По восьмому вопросу повестки дня:  «Формирование Плана работы Общественного 

совета при Департаменте Росгидромета по ПФО на 2022 год» слушали Председателя 

Общественного совета Блинова В.Г.  

Решили: Одобрить План работы Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО на 2022 год. 

Разное. 

Решили:  

- учитывая общественную значимость состояния великой реки Волги для населения и 

общественности Приволжского федерального округа попросить члена Общественного совета 

при Департаменте Росгидромета по ПФО Созонтьевой Т.С. проработать вопрос для 

рассмотрении на совместном заседании Общественного совета и коллегии Департамента 

Росгидромета по ПФО об участии организаций Росгидромета в мероприятиях 

Национального проекта «Экология» в части реализации Федерального проекта  

«Оздоровление Волги»; 

- рекомендовать начальнику Департамента Росгидромета по ПФО Лаптеву Л.А. 

обратиться в Росгидромет с ходатайством о поощрении заместителя начальника 

Департамента Росгидромета по ПФО Носковой А.Е. за обеспечение в период исполнения 

обязанностей начальника Департамента в 2020 – 2021 гг. на высоком уровне устойчивой 

работы Департамента, выполнения планов работы и реализации полномочий в полном 

объеме в условиях действия режима повышенной готовности и существенных ограничений, 

принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Председатель Общественного совета               

при Департаменте Росгидромета по ПФО 

 

 

          

 

В.Г. Блинов 

 


