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Приказом Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 10 декабря 2021 года № 926-л начальником Департамента Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому 
федеральному округу назначен Лаптев Лев Александрович.

Уважаемые читатели!

2021 год оказался непростым для всех жителей нашей страны. Продолжающаяся эпидемия 
коронавирусной инфекции наложила отпечаток на все аспекты жизнедеятельности, в том числе 
существенно усложнила работу всех органов власти. Коснулось это, естественно, и деятельности 
Департамента Росгидромета по ПФО. Однако принятые управленческие решения позволили быстро и 
эффективно организовать работу в этих непростых условиях.

Но не только трудностями запомнился этот год. В 2021 году Нижний Новгород – столица Приволжского 
федерального округа отметил юбилей –    800-летие со дня основания. На торжественном мероприятии, 
посвященном этой знаменательной дате, побывал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Также в 
прошедшем году исполнилось 10 лет со дня образования Департамента Росгидромета по Приволжскому 
федеральному округу.

О деятельности Департамента в этом году, о мероприятиях, прошедших в Нижнем Новгороде в 
преддверии юбилея, вы можете узнать из нашего ежегодного Обзора.

Надеюсь, чтение Обзора будет интересным и полезным.

 С уважением,
начальник Департамента Росгидромета по ПФО 

Л.А. Лаптев
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА.

А ктивное участие гражданского общества в управлении
государством и использование механизмов общест-
венного контроля - необходимая основа для формиро-
вания моделей принятия решений и реализации госу-

дарственныхфункцийфедеральныхоргановисполнительнойвласти.
Реализация государственных полномочий и функций органов

исполнительной власти Российской Федерации осуществляется
путем соблюдения принципов информационной открытости,
понятности, вовлеченности гражданскогообщества,подотчетности,
которые лежат в основе Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением
ПравительстваРоссийскойФедерации30января2014г.№93-р.

В условиях нарастающей сложности социальных процессов и
новых экономических вызовов серьезной задачей для органов
государственной власти является необходимость формирования
моделей принятия решений и реализации государственных
функций, основанныхнаактивномучастии гражданскогообщества
вуправлениигосударством,атакженаиспользованиисовременных
механизмовобщественногоконтроля.

Основными целями по реализации государственной политики
вобласти гидрометеорологииисмежныхснейобластяхявляются:
формирование высокоэффективной гидрометеорологической
службы, обеспечивающей выполнение функций по предостав-
лению потребителям своевременной и достоверной гидрометео-
рологической и гелиогеофизической информации, информации о
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также по эффек-
тивному и безопасному проведению работ, связанных с активным
воздействиемнаметеорологическиеидругие геофизическиепро-
цессы,набазесовременнойтехникиитехнологий.

Всоответствиисосуществляемымиполномочиямиифункциями,
а также документами стратегического планирования Российской
Федерации,решениямиПрезидентаРоссийскойФедерациииПра-
вительства Российской Федерации, Посланием Президента Рос-
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ДЕКЛАРАЦИЯЦЕЛЕЙИЗАДАЧ.ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИИРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.
ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕПАРТАМЕНТА

сийской Федерации Федеральному Собранию, Стратегией деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом
аспектов изменения климата), стратегическими целями и задачами Росгидромета в
2021годуосновнаядеятельностьДепартаментабыланаправленана:
 обеспечение гидрометеорологической безопасности в Приволжском

федеральномокруге,защищенностижизненноважныхинтересовличностиобщества
игосударстваотвоздействияопасныхприродныхявлений;
 обеспечение полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Приволжском федеральном округе, федеральных органов исполнительной власти,
отраслейэкономикиинаселениявПриволжскомфедеральномокругегидрометеороло-
гическойинформациейиданнымиозагрязненииокружающейсреды;
 обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности, отнесенных к

компетенциигидрометеорологическойслужбы,государственногонадзораиконтроля
натерриторииокруга;
модернизациюиразвитиегосударственнойнаблюдательнойсетивПриволжском

федеральномокруге;
сохранениеиразвитиекадровогопотенциалагидрометеорологическойслужбы

врегионе.
НаиболееважныминаправлениямидеятельностиДепартаментаРосгидрометапо

ПФО в реализации задач по обеспечению гидрометеорологической безопасности
в Приволжском федеральном округе является реализация полномочий в части
осуществления:
контролязасоблюдениемлицензионныхусловийитребований,правилинорм

выполненияработприосуществлениидеятельностивобластигидрометеорологиии
смежныхснейобластях,работпоактивномувоздействиюнагидрометеорологические
игеофизическиепроцессыиявления,
 ведомственного контроля за деятельностью учреждений, подведомственных

Росгидромету,
 согласования проектов нормативов допустимых сбросов вредных веществ и

микроорганизмоввводныеобъекты,
согласованиязаявленийоргановисполнительнойвластисубъектовРоссийской

Федерацииспредложениямиобопределенииграницзонзатопления.
В2021годувРоссиипродолжаласьреформаконтрольно-надзорнойдеятельности-

«регуляторнаягильотина»,инструментмасштабногопересмотраиотменынормативных
правовыхактов,негативновлияющихнаобщийбизнес-климатирегуляторнуюсреду.

Целью реализации «регуляторной гильотины» является тотальный пересмотр
обязательныхтребований,всоответствиискоторымнормативныеактыисодержащиеся
внихобязательныетребованиядолжныбытьпересмотренысширокимучастиемпред-
принимательскогоиэкспертногосообществ.

Задачареформы–создатьвсферахрегулированияновуюсистемупонятныхичет-
кихтребованийкхозяйствующимсубъектам,снятьизбыточнуюадминистративнуюна-
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грузку на субъекты предпринимательской деятельности, снизить риски причинения
вреда(ущерба)охраняемымценностям.

С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020г.№ 248-ФЗ
«О государственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФе-
дерации»,которыйсталосновойотраслевогоурегулированияконтрольно-надзорной
деятельности,иряднормативно-правовыхактов.

В2021годуПравительствомРоссийскойФедерацииприняторешениеосоздании
цифровойплатформымониторингаконтроляинадзоравРоссии.Платформаобъединит
всеинформационныесистемыгосударственныхструктур,участвующихвконтрольно-
надзорнойдеятельности, и обеспечит аналитическуюобработку этойинформациив
режимереальноговременинатерриториивсейстраны.

С01января2022годавсепретензиикдеятельностиконтрольно-надзорныхорганов
напервомэтапебудутрассматриватьсявдосудебномпорядке,оформлениежалоббудет
осуществлятьсячерезГосударственнуюинформационнуюсистему «Типовоеоблачное
решениепоавтоматизацииконтрольной(надзорной)деятельности»(ГИСТОРКНД).

Такимобразом,процессобработкижалобнадеятельностьконтрольно-надзорных
органовв2022годудолженбытьавтоматизирован:внедренасистемажурналирования
действий,атакжевизуализированаотчетностьпоработеподсистемы«Досудебноеоб-
жалование»,вкоторойдолжнапоявитьсявозможность:
 передачи сведений о жалобах в государственную автоматизированную

информационнуюсистему«Управление»;
 передачииполученияинформациисРегиональныхпорталов государственных

услуг(РПГУ);
передачисведенийожалобахвЕдиныйреестрконтрольно-надзорныхмеропри-

ятий(ЕРКНМ);
получениясведенийоконтрольном(надзорном)мероприятии,накотороепосту-

пилажалобаизЕРКНМ;
отправкиуведомленийвмессенджер.
Основная цель работ по развитию ГИС ТОР КНД в 2021-2022 гг. – снижение

влияниячеловеческогофактораприработевсистеме,атакжеснижениенагрузкина
инспектора. Государственнаяинформационнаясистема «Типовоеоблачноерешение
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» даст возможность всем
заинтересованнымсторонам,в томчислеконтрольно-надзорныморганам, соблюсти
требованияФедеральногозаконаот31.07.2020г.№248-ФЗ«О государственномконтроле
(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации».Предполагается,что
инспекторысмогутвестиконтрольно-надзорнуюдеятельностьвсоответствиисновыми
цифровымистандартами,использованиесистемыобеспечитфиксациюполногоцикла
существования нарушения: от поступления жалобы или возникновения инцидента,
до устранения нарушения, будет фиксироваться исполнение административного
наказаниянарушителем.

БольшоевниманиевсвоейработеДепартаментуделяетпрофилактикенарушений,
осуществляет деятельность, предусмотренную Программой профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Департаментом Росгидромета по ПФО при про-
ведениимероприятийпоконтролю (надзору), иПланом-графикомпрофилактических
мероприятий,направленныхнапредупреждениенарушенияобязательныхтребований.

Департаментомрегулярнопроводятсяпубличныеобсужденияправоприменитель-
нойпрактикислицензиатамиРосгидромета,втомчислесиспользованиемсистемы
видеоконференцсвязи.Поокончаниипубличныхобсужденийучастникимероприятия
имеютвозможностьпройтианкетированиедляоценкиэффективностииполезности
состоявшихсямероприятий,атакжедатьпредложенияпосовершенствованиюработы,
чтопозволяетсделатьвыводоположительнойоценкедеятельностиДепартаментав
данномнаправлениииподтверждаетцелесообразностьпроведенияпрофилактичес-
кихмероприятий.

В целях реализации концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти вся информация о работе Департамента, включая контрольно-надзорную дея-
тельность размещена и поддерживается в актуальном состоянии на официальном сай-
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

те Департамента Росгидромета по ПФО (www.pfo.meteorf.ru). На сайте публикуется
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденный приказом Департамента и согласованный управ-
лением Генеральной прокуратуры РФ по ПФО в установленном действующим законо-
дательствомпорядке;регулярнообновляемаявыпискаизглавногореестралицензийна
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
с информацией о лицензиатах Росгидромета зарегистрированных на территории При-
волжскогофедеральногоокруга;сведенияоспособахполученияконсультацийповопросам
соблюдения обязательных требований; сведения о порядке досудебного обжалования
решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных
лиц; ведется размещение судебной практикиДепартамента; публикуется информация о
проведенныхДепартаментомконтрольно-надзорныхмероприятияхиихрезультатах.

Обязательствапообеспечениюгидрометеорологическойинформациейиданными
озагрязненииокружающейсредыполномочногопредставителяПрезидентаРоссий-
скойФедерациивПриволжскомфедеральномокруге,федеральныхоргановисполни-
тельнойвласти,отраслейэкономикиинаселениявПриволжскомфедеральномокруге
в2021годуДепартаментомРосгидрометапоПФОвыполненывполномобъеме.

Основойсистемыполученияинформацииосостоянииизагрязненииокружающей
среды является государственная наблюдательная сеть, состоящая из комплекса
стационарныхиподвижныхпунктовнаблюдений,предназначенныхдлянаблюдений
зафизическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде.
Обеспечение непрерывного и качественного функционирования наблюдательной
сети,еепостоянноеразвитиеимодернизация–однаизосновныхстратегическихзадач
Росгидрометаиподведомственныхемуучреждений.

В2021годупродолжиласьреализациямероприятийпомодернизациидействующей
государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха в
рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
в двенадцати городах РоссийскойФедерации, в число которых вошел один, распо-
ложенный на территории Приволжского федерального округа - город Медногорск
Оренбургской области. Для повышения оперативности получения информации о
загрязненииатмосферноговоздуха,расширенияперечняопределяемыхзагрязняющих
веществвМедногорскеавтоматизированыдвастационарныхпунктанаблюденийза
загрязнениематмосферноговоздуха,введенавэксплуатациюсовременнаяпередви-
жнаяэкологическаялаборатория.

Вопросы экологической обстановки, развития системы мониторинга в субъектах
РоссийскойФедерацииПриволжскогофедеральногоокругаобсуждалисьвиюне2021
годавСамаревходесовместноговыездногосовещанияСекретаряСоветаБезопасности
Российской Федерации и полномочного представителя Президента Российской
ФедерациивПриволжскомфедеральномокругесучастиемвысшихдолжностныхлиц
регионовокругаируководителейфедеральныхоргановисполнительнойвласти.

Однимизнаиболееважныхвызововпоследнихлетявляютсяпроблемы,связанные
с глобальнымизменением климатаи адаптации к ним. Росгидромет являетсянаци-
ональным координатором по этому направлению, постоянно представляет позицию
РоссийскойФедерациинамеждународнойарене.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе послания Федеральному
Собранию21апреля2021годавочереднойразакцентировалвниманиенапроблемах
измененияклиматаинеобходимостиадаптациикниммногихотраслейэкономики,в
томчислесельскогохозяйства,промышленности,жилищно-коммунальногохозяйства,
инфраструктуры. «Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов. Добиться
сниженияихобъемовиввестиздесьжесткийконтрольимониторинг.Запредстоящие
тридцатьлетнакопленныйобъемчистойэмиссиипарниковыхгазоввРоссиидолжен
бытьменьше,чемвЕвросоюзе.Этосложнаязадача,учитываяразмерынашейстраны,
особенности географии,климатаиструктурыэкономики.Однако,абсолютноуверен,
что такая цель – с учетом нашего научно-технологического потенциала абсолютно
достижима»,-подчеркнулглавагосударства.Пословампрезидента,новаяэнергетика,
фармацевтика,решениеклиматическихпроблемдолжныстатьмощнымстимуломдля
комплексноймодернизациивсехотраслейэкономикиисоциальнойсферы.
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«Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики   – сельского
хозяйства,промышленности,ЖКХ -передизменениямиклиматамысоздадимнаци-
ональнуюсистемууправленияклиматическимирисками.Минэкономразвитияспро-
фильными ведомствами по поручению Правительства уже разрабатывает планы
адаптациикизменениямклимата», - прокомментировалавице-премьерРоссийской
ФедерацииВ.В.Абрамченко.

Проблемам, связанным с климатическими изменениями и подходам России в
контекстеналаживанияширокогомеждународногосотрудничества,направленногона
преодолениенегативныхпоследствий глобальногоизмененияклимата,былипосвя-
щенывыступленияПрезидентаРоссииВ.В.ПутинанаСаммителидеровповопросам
климата(22–23апреля2021г.,видеоконференция),на26-йсессииКонференциисторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(31 октября–12ноября2021г.,г.Глазго).НаконференциивГлазгороссийскаяделегация
сучастиемруководстваРосгидромета,другихоргановвласти,различныхорганизаций,
научного сообщества, рассказаламировой общественности о достижениях страны в
этомнаправлении,позицииРоссийскойФедерациикакактивногоизаинтересованного
участникапроцесса.

Для наиболее эффективного решения вопросов, требующих согласованных
действийисовместныхрешений,РосгидрометиорганывластисубъектовРоссийской
ФедерациизаключаютСоглашенияосотрудничествевобластигидрометеорологиии
смежныхснейобластях,мониторинга состоянияи загрязненияокружающейсреды.
ВПриволжскомфедеральномокругетакиесоглашениязаключеныРосгидрометомс
правительствамипрактическивсехобластейиреспубликокруга.

Опытуправленийпогидрометеорологииимониторингуокружающейсреды(УГМС)
практической реализации соглашений, взаимодействия с субъектами Российской
Федерацииипутирешениявозникающихпроблем,втомчислеучастиеУГМСвподго-
товкерегиональныхплановадаптациикизменениямклиматаврамкахНационального
плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до
2022 года, утвержденного распоряжениемПравительства РоссийскойФедерации от
25.12.2019№3183-р,обсуждалсянарасширеннойколлегииДепартаментаРосгидромета
поПФОвдекабре2021года.

Информацию о деятельности Департамента Росгидромета по ПФО, об информа-
ционном взаимодействии, исполнении полномочий, популяризации деятельности
гидрометслужбы,атакжеоразработкерегиональнымиорганамивластиплановадап-
тациикизменениемклиматабылапредставленавиюле2021годаисполняющейобя-
занностиначальникаДепартаментаА.Е.НосковойназаседанииГосударственногоСо-
ветаРеспубликиТатарстан(г.Казань).

В течение 2021 года продолжалась оценка результативности и эффективности
деятельностиДепартаментаРосгидрометапоПФО.Показателирезультативностиопре-
делялись по величине нагрузки на сотрудников при осуществлении установленных
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

полномочий, эффективность деятельности оценивалась по результатам контрольных
мероприятийиправоприменительнойпрактики.

ИтогидеятельностиДепартамента, оценкаего эффективностиирезультативности
ежегоднообсуждаютсяна заседаниях коллегиии заседанияхОбщественного совета
приДепартаментеРосгидрометапоПФО.Членыобщественногосоветаположительно
оценили деятельность Департамента в 2021 году, отметив обеспечение устойчивой
работы, выполнениепланови реализациюполномочий в полномобъеме, особенно
в условияхдействиярежимаповышенной готовностии существенныхограничений,
принятыхвсвязисраспространениемкоронавируснойинфекцииCOVID-19.

Приказом Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
10 декабря 2021 года № 926-л начальником Департамента Федеральной службы по
гидрометеорологииимониторингуокружающейсредыпоПриволжскомуфедераль-
номуокругуназначенЛаптевЛевАлександрович.

20 января 2021 года состоялось представление заместителем руководителя Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
В.В. СоколовымначальникаДепартаментаРосгидрометапоПриволжскомуфедераль-
номуокругуЛ.А.Лаптева.

ВходевстречисаппаратомполномочногопредставителяПрезидентаРоссийской
ФедерациивПриволжскомфедеральномокругеиГлавнымфедеральныминспектором
поНижегородскойобластиА.М.Мурзинымобсуждалисьвопросымежведомственного
взаимодействия,атакжевопросыобеспеченияэкологическойбезопасностииулучше-
ниясостоянияокружающейсредырегиона.

На совещании в Департаменте Росгидромета по Приволжскому федеральному
округу, в котором приняли участие начальник Главного управленияМЧС России по
Нижегородскойобласти,генерал-лейтенантвнутреннейслужбыВ.Г.Синьков,начальник
Департамента лесного хозяйства поПФОА.Н.Орнатский, заместитель директорапо
научнойработеИнститутаприкладнойфизикиРоссийскойакадемиинаукЕ.А.Мареев,
заместительпредседателяОбщественногосоветаприДепартаментеРосгидрометапо
ПФО,председательНОО«Всероссийскоеобществоохраныприроды»Т.С.Созонтьева,
начальник ФГБУ «Башкирское УГМС» В.З. Горохольская, начальник ФГБУ «Верхне-
ВолжскоеУГМС»В.Н.Третьяков,начальникФГБУ«ПриволжскоеУГМС»А.С.Мингазов,
начальникФГБУ«УГМСРеспубликиТатарстан»С.Д.Захаров,былиобсужденыосновные
направления деятельности департамента, взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
органамивластирегионовПриволжскогофедеральногоокруга,научнымсообществом
и общественными организациями, а также вопросы реализацииСоглашениймежду
РосгидрометомиправительствамисубъектовРоссийскойФедерацииосотрудничестве
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и
загрязненияокружающейсредынатерриторииПриволжскогофедеральногоокруга.
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Заместитель руководителя Росгидромета В.В. Соколов вручил сотрудникам
Департамента Росгидромета по ПФО и ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» награды
МинистерстваприродныхресурсовиэкологииРоссийскойФедерациииРосгидромета,
поздравилнагражденныхипожелал решительнодвигатьсявперёддляисполнения
всегозадуманного,преодолеваялюбыепреградынапутикважнымцелям.

ВходевизитазаместительруководителяРосгидрометаВ.В.Соколовбылнагражден
Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800
лет городу Нижнему Новгороду». Вручая награду, председатель городской думы
О.В. ЛаврычевотметилбольшойличныйвкладВ.В.Соколовавразвитиемониторинга
состоянияизагрязненияокружающейсредынатерриториигородаНижнегоНовгорода,
обеспечениягидрометеорологическойбезопасностирегиона.
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ДЕКЛАРАЦИЯЦЕЛЕЙИЗАДАЧ.ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИИРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.
ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕПАРТАМЕНТА

В2021 годуДепартаментФедеральнойслужбыпо гидрометеорологииимониторингуокружающей
средыпоПриволжскомуфедеральномуокругуотмечаетсвое10-летие.

В целях приведения системы территориальных органов Росгидромета в соответствие с приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 июля 2011 года №  626
«Об  утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды» приказом Росгидромета от 06 октября 2011 года
№ 531межрегиональныетерриториальныеорганыРосгидромета,размещенныевцентрахфедеральных
округов,переименованывДепартаментыФедеральнойслужбыпогидрометеорологииимониторингу
окружающейсредыпофедеральнымокругам.

Департамент Росгидромета по Приволжскому федеральному округу является территориальным
органом Росгидромета и осуществляет свою деятельность на территории 14 субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа: Нижегородской, Кировской,
Оренбургской,Пензенской,Самарской,Саратовской,Ульяновскойобластей,РеспубликиБашкортостан,
РеспубликиМарийЭл,РеспубликиМордовия,РеспубликиТатарстан,УдмуртскойРеспублики,Чувашской
Республики,Пермскогокрая.

Ежегодно, подводя итоги своей работы, коллектив Департамента формирует и публикует
иллюстрированныйотчет-ОбзордеятельностиДепартаментаРосгидрометапоПФО.Вобзореза2021год
представлены краткие итоги основных, наиболее значимых направлений деятельностиДепартамента
РосгидрометапоПФОзадесятьлетуспешнойиплодотворнойработы.

ПОДГОТОВЛЕНО И ОПУБЛИКОВАНО 

10 ЕЖЕГОДНЫХ ОБЗОРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА РОСГИДРОМЕТА 

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  лет
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.
СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ.

Гидрометеорологическая безопасность - это защищенность 
жизненно важных интересов государства и населения от 
воздействия опасных природных явлений и изменений 
климата. Она подразумевает своевременное предупреждение 

о высокой вероятности опасного явления - например, о сильном 
шквалистом ветре, который может повалить деревья и конструкции 
с риском для жизни граждан. Также это касается предупреждений 
о неблагоприятной ситуации для тех отраслей экономики, которые 
изменяют свой режим работы исходя из погодных условий. О при-
ближающихся природных катастрофах мы оперативно ин фор-
мируем все заинтересованные органы власти и службы разного 
уровня» (интервью руководителя Федеральной службы по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды (Рос гид ромет) 
И.А. Шумакова изданию Федерального Собрания Рос сийской Феде-
ра ции  «Парламентская газета»).

Подводя итоги 2021 года, в новогоднем обращении к сотрудникам 
руководитель службы подчеркнул: «Главное – мы выполнили те задачи, 
которые поставило перед нами государство. Благодаря слаженной 
работе удалось предотвратить негативные последствия опасных 
природных явлений, сохранить жизни, защитить инфраструктуру, 
избежать ущерба национальной экономики. Мы подтвердили ста-
тус надежных партнеров для наших коллег из органов власти, оте-
чественных и международных организаций. Мы оправдали ожидания 
наших сограждан, планирующих каждый день с учетом прогнозов 
погоды».

Выполняя свои полномочия, Департамент Росгидромета по 
ПФО постоянно осуществляет информационное взаимодействие 
с аппаратом полномочного представителя Президента Рос сий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе, с Глав ным 
уп равлением МЧС России по Нижегородской области, с Де пар-

«
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ

та мен том лесного хозяйства по Приволжскому федеральному 
ок ругу, с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением 
и другими территориальными органами федеральных органов 
испол нитель ной власти. Основная цель этой работы - обеспечение 
ус ловий для максимального снижения материальных, социальных 
и моральных потерь от негативного воздействия опасных явлений, 
высоких уровней загрязнения окружающей среды, смягчения их 
последствий. 

В 2021 году Секретарь Совета Безопасности Российской Феде-
ра ции Н.П. Патрушев и полномочный представитель Президента 
Рос сийской Федерации в Приволжском федеральном округе 
И.А.  Комаров провели выездное совещание по актуальным вопро-
сам национальной безопасности в регионах Приволжского фе де-
рального округа. В совещании, которое проходило 16 июня 2021г. 
в Самаре, приняли участие представители федеральных ми ни-
стер ств и ведомств, главы регионов, входящих в состав округа, ру-
ководители территориальных и региональных органов власти, 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Тер-
ри ториальный орган Росгидромета представляла исполняющая 
обя занности начальника Департамента Росгидромета по ПФО 
А.Е. Носкова.

Особое внимание участниками совещания было уделено 
проблемам экологической безопасности, рассмотрены допол ни-
тель ные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением 
экологической обстановки в субъектах Российской Федерации, 
нахо дящихся в  пределах Приволжского федерального округа. 
Уча ст ники совещания обсудили проблемы, связанные с умень-
ше  нием уровня загрязнения воздуха, водных объектов, почв, лик-
видацией накопленного вреда окружающей среде, утилизацией и 
переработкой отходов.

В соответствии с решением выездного совещания Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации и полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе от 16 июня 2021 г. и поручением Росгидромета 
Департаментом совместно с управлениями по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды территории округа  были 
под готовлены предложения с аналитическим и финансово-эко-
номическим обоснованием по увеличению плотности госу дар-
ственной наблюдательной сети мониторинга загрязнения ат мос-
фер ного воздуха в городах, находящихся в пределах Приволжско го 
федерального округа.

Совещание Секретаря Совета 
Безопасности Российской 
Федерации  Н.П. Патрушева 
и полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе И.А. Комарова  по 
актуальным вопросам национальной 
безопасности в регионах 
Приволжского федерального округа 
16 июня 2021 года., г. Самара
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Информационное взаимодействие с аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе осуществляется по согласованной План-схеме, 
Департамент обеспечивает предоставление штормовых оповещений 
и предупреждений  об опасных гидрометеорологических явлениях 
и комплексах метеорологических явлений; информации об экстре-
мально высоком и аварийном загрязнении окружающей среды; еже-
дневного гидрометеорологического бюллетеня, ежеквартальных до-
кла дов о состоянии окружающей среды и ее загрязнении; прогно зов 
Гидрометцентра России температурного режима на вегетационный 
и на отопительный периоды; гидрометеорологической информации 
в паводковый период, прогнозов в пожароопасный сезон по тер-
ритории Приволжского федерального округа, итоговые отчеты и дру-
гие информационно-аналитические материалы. 

Подготовка и выполнение учреждениями Росгидромета работ 
в период весеннего половодья 2021 года, в том числе производство 
гидрометеорологических наблюдений, оперативная передача ин-
фор мации, восстановление разрушенных и открытие временных 
гидрологических постов, проведение обследований бассейнов 
рек, снегосъемок по маршрутам и других необходимых работ со-
вер шались на основе разработанных и утвержденных Планов 
мероприятий по подготовке наблюдательной сети к работе в период 
весеннего половодья и дождевых паводков. 

В феврале и марте в аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе направлены предварительные гидрологические прогнозы 
и про гнозы характеристик весеннего половодья 2021 года по вод-
ным объектам территории Приволжского федерального округа, вы-
пущенные организациями Росгидромета, информация о ходе под-
готовки учреждений Росгидромета к предстоящему половодью.

Информация «О предварительном прогнозе развития весеннего 
половодья на территории Приволжского федерального округа в 2021 
году» была представлена исполняющей обязанности на чальника 
Департамента Росгидромета по ПФО А.Е. Носковой на засе дании 
Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности при полномочном представителе Пре зидента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федеральном округе под пред-
седательством заместителя полномочного пред стави теля Пре зи-
дента РФ в ПФО И.В. Паньшина. 

В заседании Меж ведомственной комиссии, которое состоялось 15 
марта 2021 года в Глав ном управлении МЧС России по  Нижегородской 
области, принимали участие в режиме видеоконференции за мес-
титель министра Российской Федерации по делам гражданской 
обо роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
сти хийных бедствий Н.Н. Гречушкин, руководители субъектов Рос-
сийской Федерации, региональных правительств, организаций МЧС 
Рос сии и других заинтересованных организаций. На заседании рас-
смат ривался вопрос готовности органов управления, сил и средств 
функ циональных и территориальных подсистем РСЧС субъектов 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе к про-
пуску паводковых вод в 2021 году.

Заседание Межведомственной 
комиссии при полномочном 

представителе Президента 
Российской Федерации  

в Приволж ском  
федеральном округе

15 марта 2021 года.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ

Подведение итогов межведом-
ственного взаимодействия органов 
повседневного управления федераль-
ных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций  
и организаций за 2020 год, 
видеоконференция под председатель-
ством заместителя Министра МЧС  
России В.Н. Яцуценко
 03 марта 2021 года.

03 марта 2021 года под руководством заместителя министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий  генерал-полковника В.Н. Яцуценко в режиме видео кон фе-
ренцсвязи состоялось совещание по теме «Подведение итогов меж-
ведомственного взаимодействия органов повседневного управления 
федеральных органов исполнительной власти, государственных 
кор пораций  и организаций и Главного управления «национальный 
центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России за 2020 год». 
Департамент Росгидромета по ПФО представляли исполняющая 
обязанности начальника Департамента А.Е. Носкова и начальник 
отдела обеспечения гидрометинформацией и данными о загрязне-
нии окружающей среды И.В. Миронова. С сообщением об ор га-
ни за ции меж ведомственного взаимодействия Росгидромета с 
фе де ральными органами исполнительной власти в 2020 году вы-
ступил начальник Ситуационного центра Росгидромета Ю.В. Ва-
ра кин. В завершении работы совещания состоялось награждение 
пред ставителей органов государственной власти, государственных 
корпораций  и других ор ганизаций.

10 марта заместитель министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий генерал-полковник В.Н. Яцуценко 
провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам 
организации работы оперативных групп территориальных органов 
МЧС России по мониторингу развития гидрологической обстановки. 
В совещании  приняла участие  исполняющая обязанности на чаль-
ника Департамента Росгидромета по ПФО А.Е. Носкова.

Половодье 2021 года на большинстве водных объектов территории 
округа началось в средние сроки,  по характеру развития и высоте 
подъемов было неоднородным. Вскрытие рек в основном произошло 
в сроки близкие к норме, на отдельных участках сопровождалось 
заторами льда с резкими колебаниями уровней воды. На ряде рек 
максимальные подъемы текущего года прошли при ледовых явлениях, 
при заторах льда отмечалось превышение неблагоприятных отметок, 
выход воды на пойму. Максимальные уровни воды в период половодья 
2021 г. в основном были около и ниже среднемноголетних значений, 
на отдельных участках рек превышали норму. Опасных отметок (ОЯ) 
уровни воды в период половодья 2021 г. не достигали. Превышение 
неблагоприятных отметок уровней воды (НЯ) и выход воды на пойму 
отмечались на реках Пермского края, Нижегородской и Кировской 
области, Удмуртской и Чувашской Республик, Республик Мордовия, 
Марий Эл, Татарстан, Башкортостан.



16

В весенне-летний период, начиная со дня схода снежного 
покрова, учреждения Росгидромета осуществляют расчет 
показателя пожарной опасности лесов и торфяников. В 2021 
году расчет показателя пожарной опасности в Приволжском 
федеральном округе был начат в апреле. На протяжении всего 
пожароопасного периода учреждениями Росгидромета составлял-
ся прогноз показателя пожарной опасности на ближайшие трое 
суток по каждому субъекту Российской Федерации на территории 
округа. 

Информация о фактическом и прогностическом классе 
пожарной опасности, гидрометеорологических условиях, а также 
об ожидаемых опасных и неблагоприятных явлениях погоды 
своевременно предоставлялась органам власти и управления, 
главным федеральным инспекторам, в подразделения МЧС России, 
всем заинтересованным потребителям. 

При угрозе повышения показателя пожарной опасности до 
чрезвычайного класса выпускалась экстренная информация в 
виде штормовых предупреждений, заблаговременность ко то-
рых составила более суток В случае объявления на под ве дом-
ст венной территории чрезвычайной ситуации усиливались 
де жур ные подразделения учреждений Росгидромета за счет со-
здания мобильных групп для проведения дополнительных метео-
рологических наблюдений и отбора проб атмосферного воздуха 
вблизи мест задымления. 

22 июля 2021 года состоялось внеплановое селекторное 
совещание под руководством заместителя полномочного 
представителя Президента в Приволжском федеральном округе 
И.В. Паньшина и заместителя министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Н.Н. Гречушкина. 

Участниками совещания были рассмотрены вопросы об 
обстановке, связанной с техногенными и природными пожарами 
на территории Приволжского федерального округа и принимаемых 
мерах по ее стабилизации; о мерах по снижению гибели людей 
на водных объектах и обеспечению безопасности населения 
в период летнего купального сезона 2021 года на территории 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа. Исполняющая обязанности  начальника Департамента 
Росгидромета по ПФО А.Е. Носкова представила информацию 
о текущей и прогнозируемой пожароопасной обстановке на 
территории Приволжского феде раль ного округа.

Неравномерное распределение и дефицит осадков, жаркая 
погода способствовали сохранению чрезвычайной и высокой 
пожароопасности лесов на большей части территории Приволжского 
федерального округа. В связи с возникновением и интенсивным 
развитием лесных пожаров в Мордовском Государственном 
природном заповеднике им. П.Г. Смидовича в августе и сентябре 
2021 года органы управления и силы территориальной подсистемы 
РСЧС Нижегородской области  и Республики Мордовия функ ци они-
ровали в режиме чрезвычайной ситуации. В этот же период вре-
мени действовал режим ЧС, связанный с лесными пожарами на 
территории Республики Мари-Эл.

Всего в 2021 году полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на-
правлено 553 сообщения с экстренной гидрометеорологической ин-

Селекторное совещание под 
руководством заместителя 

полномочного представителя 
Президента в Приволжском 

федеральном округе И.В. Паньшина и 
заместителя министра Российской 

Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий Н.Н. Гречушкина
22 июля 2021 года,  

г. Нижний Новгород
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ

Заседания штаба по координации 
деятельности по тушению 
лесных пожаров в Приволжском 
федеральном округе в 2021 году

фор мацией, 247 ежедневных гидрометеорологических бюл ле теней, 
98 сообщений об экстремально высоком и аварийном за грязнении 
окружающей среды, 48 аналитических обзоров о состоянии и 
загрязнении окружающей среды.

В целях координации деятельности территориальных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и других 
заинтересованных структур по предупреждению возникновения 
и распространения, тушения лесных пожаров в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09 февраля 2017 года № 157 создан штаб по координации деятель-
ности по тушению лесных пожаров в Приволжском федеральном 
округе, в состав которого включен начальник Департамента 
Росгидромета по ПФО. 

В течение пожароопасного периода 2021 года в заседаниях штаба 
под председательством начальника Департамента лесного хозяйства 
по ПФО А.Н. Орнатского участвовали руководство и специалисты 
Департамента. Информацию о классах пожаро опас ности в режиме 
видеоконференцсвязи представила исполняющая обязанности 
начальника отдел информационно-аналитического обеспечения 
Департамента Росгидромета по ПФО М.А. Ашмарина.

В текущем году продолжалась направленная на обеспечение 
гидрометеорологической безопасности региона работа Бассейно-
вого совета Верхневолжского бассейнового округа, в состав кото рого 
входит начальник Департамента Росгидромета по ПФО. 

04 марта в г. Нижний Новгород состоялось 24-е заседание 
Бассейнового совета на тему «Использование, регулирование 
и негативное влияние водных объектов Верхневолжского бас-
сейна». 

Участие в работе совета приняли представители органов власти, 
научных кругов и общественных организаций. В ходе заседания 
были заслушаны доклады и сообщения, затрагивающие актуальные 
вопросы межведомственного взаимодействия с органами испол-
нительной власти, формирования весеннего половодья на водных 
объектах, установления границ зон затопления, под топления на 
территории Нижегородской области и ряд других вопросов. На 
совещании также была представлена презентация книги «Из ме-
нение морфометрических параметров водохранилищ Волжско-
Камского каскада в период эксплуатации».

25-е заседание Бассейнового совета Верхне-Волжского бас-
сейнового округа по теме «Эффективное управление водными 
ресурсами» проходило 12 ноября. На заседании были рассмотрены 
ключевые вопросы по направлениям деятельности совета, в том 
числе выполнение графиков установления границ зон затопления 
в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014г. № 360 «Об определении границ зон 
затопления, подтопления». 

В заседаниях Бассейнового совета Верхневолжского бассейно-
вого округа в режиме видеоконференции приняли участие руко вод-
ство и специалисты Департамента.

Заседания Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового 
округа в 2021 году
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Начальник Департамента Росгидромета по ПФО входит в состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области 
(КЧС и ОПБ Нижегородской области), утвержденный Губернатором 
Нижегородской области. 

Заседания КЧС и ОПБ Нижегородской области в 2021 году 
проходили под председательством Губернатора  Нижегородской 
области Г.С. Никитина, заместителя Губернатора Нижегородской 
области Д.Г. Краснова, начальника Главного управления МЧС России 
по  Нижегородской области В.Г. Синькова, в работе комиссии в ре-
жиме видеоконференции принимали участие руководство и спе-
циалисты Департамента. Комиссия рассматривала основные 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности региона, в том 
числе: 
 итоги прохождения подготовки населения в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций при родного и 
техногенного характера в 2020 году и задачах на 2021 год, 
 готовность к безаварийному пропуску весеннего половодья, к 

обеспечению безопасности жителей и транспортной безопасности в 
период весеннего половодья 2021 года, 
 подготовка объектов и населённых пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 года,
 ухудшение пожароопасной обстановки, увеличение количества 

природных пожаров, введение особого противопожарного режима 
на территории Нижегородской области,
 введение режима чрезвычайной ситуации регионального 

характера в связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных 
культур в муниципальных образованиях Нижегородской области. 
 итоги прохождения на территории Нижегородской области 

весенне-летнего пожароопасного сезона 2021 года, 
 подготовка объектов и населённых пунктов Нижегородской об-

ласти к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов,
 итоги выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в летний период 2021 года.
 организация подготовки транспортного сообщения на тер-

ритории Нижегородской области в зимний период 2021-2022 годов, 
 создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
 переработка паспорта безопасности территории и плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си ту-
аций,
 подготовка к штабной тренировке по гражданской обороне и 

утверждение плана проведения месячника гражданской обороны на 
территории Нижегородской области,
 итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС, вы пол-

нение мероприятий по гражданской обороне.

Работа комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области в 2021 году
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В апреле 2021 года Департамент Росгидромета по ПФО участвовал 
в проведении всероссийских командно-штабных учениях с органами 
управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по отработке вопросов, 
связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего поло-
водья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объек тов 
экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. 
13 апреля состоялось заседание межведомственного опе ративного 
штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области, в 
котором приняла участие исполняющая обязанности начальника 
Департамента А.Е Носкова с информацией о развитии весеннего 
половодья  и пожароопасности на территории Приволжского феде-
рального округа. Штабом были поставлены задачи и определен 
порядок дальнейшей работы, основные усилия органов управления 
и сил РСЧС были сосредоточены на проведении превентивных 
мероприятий по минимизации последствий возможных чрез вы-
чайных ситуаций. Командно-штабные учения проходили в три этапа 
и завершились 15 апреля.

Заседание межведомственного 
оперативного штаба при проведении 
всероссийских командно-штабных 
учений с органами управления РСЧС, 
13 апреля 2021 года,  
г. Нижний Новгород

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос сийской 
Федерации» предусмотрено по приглашению зако нодательного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
выступление руководителя территориального органа федерального 
органа исполнительной власти на заседаниях законодательного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
с информацией о деятельности своей организации и ответы на 
вопросы депутатов законодательного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

 8 июля 2021 года по приглашению Государственного Совета 
Республики Татарстан исполняющая обязанности начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО А.Е. Носкова приняла участие 
в заседании Госсовета Республики Татарстан с докладом о деятель-
нос ти Департамента. Начальник ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» 
С.Д. Захаров выступил с содокладом о состоянии и загрязнении 
окружающей среды в Республике Татарстан, о предоставлении ин-
фор мации органам власти, управлениям и населению республики.

Выступление и.о. начальника  
Департамента Росгидромета по 
ПФО на заседании Государственного 
Совета Республики Татарстан, 
08 июля 2021 года, г. Казань
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В период с 25 по 28 мая 2021 года в Нижнем Новгороде и 
Новосибирске проходил Международный научно-промышленный 
форум «Транспорт. Горизонты развития», в котором  приняли участие 
ру ководство и специалисты Департамента Росгидромета по ПФО. Фо-
рум был посвящен поддержке национального проекта по разви тию 
водного транспорта как важного фактора научно-технического про-
гресса и драйвера комплексного развития территорий и экономик 
и поэтапному повышению его роли в мировой и национальной 
эко номиках. На форуме обсуждались вопросы повышения уровня 
эко логической безопасности транспорта, перспективы развития 
транспортной отрасли в условиях пандемии и глобального эко-
номического кризиса и другие актуальные проблемы.

Пленарное заседание 
Международного научно-

промышленного форума «Транспорт. 
Горизонты развития»,  

25 мая 2021 года,  
г. Нижний Новгород

В сентябре 2021 года при поддержке Минприроды России во 
второй раз проводился Экологический автопробег «Чистая Страна», 
путь автопробега прошел  через одиннадцать городов России от 
Москвы до Урала. 

В общей сложности автоколонна мусоровозов преодолела 
около трех тысяч километров. В проекте принимали участие 
Москва, Владимир, Нижний Новгород, Саранск, Ульяновск, Самара, 
Набережные Челны, Камбарка, Уфа, Челябинск и Екатеринбург. 

В каждом регионе организаторы проводили целую серию 
мероприятий - открытые экологические уроки для учеников средних 
классов, плоггинг-забеги для старшеклассников, для студентов - 
демонстрация тематических  фильмов и обсуждение с экспертами 
возможных решений экологических проблем.  

На круглых столах с представителями органов власти, бизнес-
сообщества и общественников обсуждалась реализации нац-
про екта «Экология». Участники экологического автопробега  де-
монстрировали технические возможности современных мусоровозов 
и одновременно организовывали сбор отработанных шин для пе ре-
работки. 

10 сентября сотрудники Департамента приняли участие в 
мероприятиях, организованных в Нижнем Новгороде в рамках 
Экологического автопробега «Чистая Страна 2.0».
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В 2021 году Верхне-Волжскому управлению по гидрометеоро ло-
гии и мониторингу загрязнения окружающей среды исполнилось 
75 лет. 26 ноября руководство управления провело торжественное 
заседание в режиме видеоконференции, на которое были при-
глашены руководители   Департамента Росгидромета по ПФО, Ки-
ровского, Марийского, Мордовского, Удмуртского, Чувашского 
цент ров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
сре ды – филиалов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», Главного уп-
рав ления МЧС России по  Нижегородской области. Начальник 
Верхне-Волжского управления рассказал об истории организации, 
современном состоянии и планах развития ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС», поздравил коллег с юбилеем и вручил награды сотрудникам 
управления.

В декабре 2021 года состоялось торжественное мероприятие  - 
открытие памятной таблички на административном здании Де-
пар тамента Росгидромета по ПФО и Верхне-Волжского УГМС, по-
священное памяти Виктора Ивановича Колкутина – члена Русского 
географического общества, Заслуженного метеоролога Российской 
Федерации, Почетного работника гидрометеорологической службы 
России, лауреата премии города Нижнего Новгорода, доцента 
кафедры физической географии Нижегородского государственного 
педагогического института, кандидата технических наук, на про-
тя жении многих лет возглавлявшего Гидрометцентр Верхне-
Волж  ского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Инициатором акции в честь 175-летия Русского 
географического  общества, направленной на увековечивание па-
мяти выдающихся людей нашей страны – географов,  выступила ис-
пол нительная дирекция РГО. 

В церемонии открытия приняли участие руководство и сотрудники 
Департамента Росгидромета по ПФО, ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС», Нижегородского регионального отделения Русского 
географического общества, а также коллеги, ученики и родственники 
В.И. Колкутина, было сказано много добрых слов о работе одного из 
самых заслуженных сотрудников управления, внесшего значительный 
вклад в становление и развитие гидрометеорологической службы 
России на территории региона. 
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90-летие Приволжского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды праздновалось  29 июля 2021 года. 
В торжественных мероприятиях в городе Самара, посвященных 
юбилейной дате, приняли участие руководитель Росгидромета 
И.А.  Шумаков, губернатор Самарской области Д.И. Азаров, 
исполняющая обязанности. начальника Департамента Росгидромета 
по ПФО А.Е. Носкова, руководство и представители правительства 
Самарской области, Самарской Губернской Думы, ГУ МЧС России 
по Самарской области, городского округа Самара, Волжской 
территориальной организации профсоюза авиаработников, а также 
руководство и сотрудники Приволжского УГМС и его филиалов – 
Оренбургского, Саратовского, Пензенского и Ульяновского ЦГМС.

Почетные гости ознакомились с работой управления, ос мот-
рели лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей сре-
ды.  Руководитель Росгидромета И.А. Шумаков и Губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров обсудили вопросы взаимодействия при 
обеспечении гидрометеорологической и экологической безо пас-
ности региона.

На встрече с коллективом руководитель Росгидромета 
И.А. Шумаков отметил, что Приволжское управление является 
одним из самых успешных в Гидрометслужбе России и продолжает 
разви  вать свое техническое оснащение и кадровый состав. 
Руководитель Рос гид ромета и Губернатор Самарской области 
поздравили сотрудников Приволжского управления с юбилеем и 
вручили заслуженные на грады.

А.Е. Носкова от имени Департамента Росгидромета по ПФО 
поздравила руководство и коллектив Приволжского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с юбилеем и 
передала памятные подарки.

В завершение празднования были высажены деревья на аллее, 
созданной в память о работниках Приволжского УГМС - участниках 
Великой Отечественной войны.

909090909090909090909090909090909090909090
ФГБУ «Приволжское УГМС»

лет
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ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПРЕДСТАВЛЕНО

480 АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ 
О СОСТОЯНИИ И ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

582 СООБЩЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОМ 
И АВАРИЙНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2484 ЕЖЕДНЕВНЫХ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, 

3280 СООБЩЕНИЙ С ЭКСТРЕННОЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

В2021 году Правительство Российской Федерации приступило к реформе 
разрешительной и лицензионной деятельности. Этот проект, который готовился 
с активным участием предпринимательского сообщества, реализуется как 
продолжение реформирования контрольнонадзорной дея тельности. 

Реформирование лицензионноразрешительной деятельности осуществляется в 
рамках исполнения поручений Президента и Председателя Правительства Российской 
Федерации. 

«Мы переводим формат взаимодействия с бизнесом в элек трон ный вид, избавляем 
предпринимателя от необходимости ска нировать и прикладывать большое количество 
документов, расширяем межведомственный обмен данными, сокращаем регла ментный 
срок рассмотрения заявления. Если раньше для получения одной лицензии требовалось 
до двух месяцев, то теперь три недели, а к концу года это время сократим до двух 
недель», – отметил за мес титель Председателя Правительства – руководитель Аппарата 
Правительства Дмитрий Григоренко, под руководством которого осуществляется и этот 
проект, и вся реформа контрольнонадзорной деятельности.

В августе 2021 года стартовал эксперимент по переводу в режим онлайн услуг по 
лицензированию предпринимательской дея тельности. В число участников вошли МЧС 
России, Росздравнадзор и Росаккредитация, для эксперимента выбраны две наиболее 
популярные лицензии и одно разрешение.

В декабре 2021 года начался второй этап реформы: до 31 декабря к электронному 
взаимодействию планировалось подключение 18 федеральных органов испол ни
тельной  власти с 41 видом лицензий, в число которых вошла Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ведомства выдают более 600 
тысяч лицензий, что составляет более 90% от общего количества действующих ли цен
зий в Российской Федерации.

Дальнейшей целью является перевод до конца 2022 года на портал госуслуг ещё 
более 300 видов разрешений, а также сокращение количества предоставляемых соис
кателями документов. 

Особое внимание Правительство Российской Федерации уделяет эффективности 
внедряемых методов. Цифровизация разрешительной деятельности упростит для 
бизнеса процесс взаимодействия с органами власти. В результате должен увеличиться 
объем выдаваемых лицензий, а сама процедура стать прозрачной и быстрой.

В 2021 году запущены в работу базовые информационные системы, взаимо
дополняющие друг друга и обеспечивающие стандартизацию и прозрачность системы 
контрольнонадзорной деятельности. Первой такой системой является Единый реестр 
видов контроля (ЕРВК), оператором которого определено Минэкономразвития, вторая 
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система – это Единый реестр контрольнонадзорных меро приятий (ЕРКНМ), оператор – Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, третья система – типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности (ГИС ТОР КНД) с подсистемой досудебного обжалования. 

Еще одним важным проектом, который реализуется в рамках реформы контрольнонадзорной 
деятельности, является обязательный порядок досудебного обжалования, то есть до обращения в 
судебные органы, заявителю необходимо обратиться в орган контроля. С 01 июля 2021 года такой порядок 
действует для отдельных видов контроля, определенных Правительством Российской Федерации, а с 
01 января 2023 года данная процедура станет обязательной для всех видов государственного контроля.

Очень большое значение приобретает профилактическая работа. В Федеральном законе 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 
2020 № 248ФЗ профилактика рисков причинения вреда выделена как са мос тоятельный институт. Основное 
внимание сфокусировано на про филактике охраняемых законом ценностях и непосредственно рисков.

Нормы федеральных законов меняют систему контроля и надзора на основе рискориентированного 
подхода к планированию и проведению проверок, и позволяют достигать целей контрольнонадзорной 
деятельности при помощи проведения менее затратных мероприятий с акцентом на профилактику 
нарушения требований. 

Принятые в соответствии с проводящейся реформой контрольнонадзорной деятельности нор
ма тивные правовые акты в сфере деятельности Росгидромета, размещены на официальном сайте 
Департамента Росгидромета по ПФО (www.pfo.meteorf.ru).

Департаментом Росгидромета по ПФО издан приказ от 24 февраля 2021 № 9 «Об утверждении Программы 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных тре бо
ваний, соблюдение которых оценивается Департаментом Рос гидромета по ПФО при проведении ме
ро приятий по контролю (над зору), и Планаграфика профилактических мероприятий Депар тамента 
Росгидромета по ПФО, направленных на преду преж де ние нарушения обязательных требований, на 2021 
год». В  целях осуществления мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, департаментом  регулярно про во
дятся:
 обобщение правоприменительной практики осуществления контрольнонадзорной деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО с последующим размещением на официальном сайте департамента 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интер нет» соответствующих обзоров;
 опубликование на официальном сайте департамента статистики количества проведенных 

контрольнонадзорных мероприятий, перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 
требований, общей суммы привлечения к административной ответственности с указанием основных 
правонарушений по видам;
 ежеквартальные публичные обсуждения результатов право при менительной практики контрольно

надзорной деятельности с размещением результатов на официальном сайте департамента и механизмом 
«обратной связи»;
 информирование подконтрольных субъектов  по  вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством имеющихся доступных способов (посредством информации, размещенной на официальном 
сайте департамента, посредством телефона горячей линии, а также направления писем с обзором 
типовых нарушений обязательных требований);
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 внесение юридическим лицам и индивидуальным пред при
нимателям предостережений о недопустимости нарушения обя за
тельных требований в соответствии  со статьей  8.2 Федерального 
за  кона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу дар
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 разъяснение порядка проведения контрольнонадзорных меро

приятий, включая права и обязанности подконтрольного субъекта, 
права и обязанности территориального органа Рос гид ромета, сроки 
проведения мероприятий, порядок обжалования;
 внесение информации о проводимых проверках и их результатах 

в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) 
«Единый реестр проверок».

В 2021 году руководством департамента  и специалистами 
отдела контроля и надзора в режиме видеоконференцсвязи были 
проведены публичные обсуждения правоприменительной практики 
с ли цен зи атами Росгидромета, осуществляющими свою деятельность 
на территории Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, 
Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Кировской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 
части профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на официальном сайте департамента ор
ганизованы и поддерживаются в актуальном состоянии разделы, 
содер жащие информацию и нормативноправовые акты по на прав
лению контрольнонадзорной деятельности Департамента Рос
гидро мета по ПФО, в том числе:
 актуальный перечень объектов контроля по федеральному 

государственному контролю (надзору) за проведением работ по 
активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, 
учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных 
(надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
 исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра

шиваться контрольным (надзорным) органом у контро ли руемого 
лица;
 сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблю дения обязательных требований;
 сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц.

Департаментом проводились мероприятия по выявлению 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, осущест
вля ющих свою деятельность в области гидрометеорологии и смеж
ных с ней областях без наличия соответствующей лицензии.

Должностными лицами Департамента Росгидромета по ПФО было 
составлено 3 протокола об административном правонарушении, 
ответственность за совершение которых предусмотрена частью 
1 статьи 20.25, статьей 19.6, частью 1 статьи 8.40 КоАП РФ. По данным 
протоколам должностными лицами и судами установлены факты 
административных правонарушений и вынесены решения о при вле
чении виновных лиц к административной ответственности. 

Публичные обсуждения 
правоприменительной практики 

с лицензиатами Росгидромета, 
осуществляющими свою 

деятельность на территории 
Республики Башкортостан, 

Республики Марий Эл, Республики 
Мордовия, Удмуртской Республики, 

Кировской области

Департамент осуществляет полномочия по государственному 
надзору за проведением работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы, по контролю 
за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при 
осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
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КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕНЗИАТОВ РОСГИДРОМЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), а также работ по активному 
воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы 
и явления на территории 14 субъектов Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе.

Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях на территории ПФО осуществляют 146 лицензиатов (без 
учета филиалов).

В 2021 году Планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом 
Департамента Росгидромета по ПФО, было предусмотрено 14 
проверок по соблюдению организациями, имеющими лицензию 
на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), лицензионных требований. 
Все плановые проверки выполнены в установленные сроки, 
результаты проведенных плановых проверок не обжаловались.

Плановая выездная проверка 
лицензиата Государственное 
казенное учреждение Республики 
Башкортостан Управление по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (г. Уфа)
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Плановая выездная проверка 
лицензиата Государственное 
бюджетное учреждение Самарской 
области «Природоохранный центр» 
(г. Самара)

Предметом проверки являлось соблюдение обязательных требований при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности, в частности, содержащиеся в документах лицензиата сведения о 
его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
помещений, зданий, обо ру дования, соответствии работников лицензиата обязательным тре бованиям, 
выполняемые работы.

По результатам одной проверки выявлены нарушения соблюдения обязательных требований при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности, выразившиеся в осуществлении лицензиатом 
лицензируемого вида деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии.

Административные штрафы, наложенные Департаментом Росгидромета по ПФО в 2020 году, были 
полностью взысканы в течение 2021 года.

Информация о проведенных проверках направлялась в Росгидромет установленным порядком; 
ежеквартально и по полугодиям представлялись отчеты в прокуратуру Нижегородской области и в 
управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу.

Департаментом утвержден План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2022 год. В соответствии с утвержденным планом в 2022 году Департаменту 
предстоит проверить 14 юридических лиц − провести 6 выездных и 8 документарных проверок.

Плановая выездная проверка 
лицензиата Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Зиверт-Н» (г. Нижний.Новгород)
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Информация о проверках оперативно вносится в ФГИС «Единый 
реестр проверок», цель которого − обеспечение свободного доступа 
к информации о плановых и внеплановых проверках (о результатах 
проверки, принятых мерах по итогам ее проведения, о выдаче 
предписания об устранении выявленных нарушений, его исполнении 
или неисполнении), обеспечение гласности в деятельности органов 
прокуратуры и органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,  
обеспечение ими безусловного исполнения действующего 
законодательства.

Информация о проведенных контрольнонадзорных меро при
ятиях, содержащаяся в данной системе, является общедоступной. 

В соответствии с частью 13 статьи 136 Федерального закона 
от 11.06.2021 № 170ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О  государственном контроле (надзоре) и му
ни ципальном контроле в Российской Федерации» ведение ФГИС 
«Единый реестр контрольнонадзорных мероприятий» в части го
су дарственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных 
требований лицензиатами, осуществляющими деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, будет осуществляться 
Департаментом Росгидромета по ПФО с 01 марта 2022 года.

Плановая выездная проверка 
лицензиата Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» (г. Пермь)

лет
ПРОВЕДЕНО 114 ПРОВЕРОК ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСГИДРОМЕТУ

Проверка Пензенского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Приволжское 

УГМС» (г. Пенза)

На территории ответственности Департамента Росгидромета 
по Приволжскому федеральному округу осуществляют 
деятельность пять Федеральных государственных бюджет-
ных учреждений Управлений по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (ФГБУ УГМС) - ФГБУ «Башкирское 
УГМС», ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» (Нижегородская и Кировская области, республики Марий Эл и 
Мордо вия, Удмуртская и Чувашская республики), ФГБУ «Приволжское 
УГМС» (Самарская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Уль я-
новская области) и ФГБУ «Уральское УГМС» (Пермский край).

Предметом и основной целью деятельности управлений является 
выполнение работ, оказание услуг в сфере гидрометеорологии 
и смеж ных с ней областях в целях обеспечения реализации пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
но мочий Росгидромета, обеспечение потребностей государства, 
юридических и физических лиц в гидрометеорологической, гелио-
гео физической информации, а также в информации о состоянии 
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окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной ин-
фор мацией. УГМС обеспечивают проведение наблюдений за 
состоянием и загрязнением окружающей среды, прогнозирование 
опасных и неблагоприятных природных условий; радиоактивного и 
теплового загрязнения, физических, химических и биологических 
процессов; изменение компонентов природной среды, при во-
дящее в том числе к изменению климата; их развитием и зоной 
распространения; прог нозы различного  назначения; сбор, 
обра ботку, хранение и распрост ранение данных наблюдений и 
прогностической продукции.

Для выполнения задач управления и их филиалы – центры 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ве-
дут финансово-хозяйственную деятельность, обеспечивают мате-
ри ально-техническое оснащение и обслуживание оперативно-
произ вод ственных подразделений, станций и постов государственной 
наблюдательной сети, обеспечение их сохранности.

Одним из полномочий Департамента Росгидромета по ПФО 
является осуществление ведомственного контроля за деятельностью 
учреждений, подведомственных Росгидромету.

В 2021 году в рамках ведомственного контроля в соответствии 
с утвержденными планами проведено 9 проверок управлений по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и их филиалов.

В период с 05 по 23 апреля 2021г. проведены проверки Пензенского 
ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» по направлениям:
 наличие и соблюдение порядка учета, эксплуатации и 

сохранности оборудования, полученного в рамках проекта 
«Модернизация и техническое перевооружение учреждений и 
организаций Росгидромета-2»;
 соблюдение порядка ведения учета, использования и 

сохранности федерального имущества.
В период с 05 по 19 июля 2021г. проведены проверки ФГБУ 

«Башкирское УГМС» по направлениям:
 соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации;
 соблюдение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.
Проверки обеспечения режима секретности проведены в 

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (11 - 15 октября 2021г.) и ФГБУ 
«Башкирское УГМС» (25 - 29 октября 2021г.) 
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Проверка  
ФГБУ «Башкирское УГМС»  (г. Уфа)

Проверка Саратовского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Приволжское 
УГМС» (г. Саратов)
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСГИДРОМЕТУ

В период с 25 октября по 19 ноября 2021г. проведены проверки 
Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» по 
направлениям:
 соблюдение установленных ограничений хозяйственной 

деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений;
 организация деятельности по обеспечению потребности 

государства, юридических и физических лиц в гидрометинформации, 
в том числе экстренной информации на территории деятельности;
 соблюдение порядка ведения учета, использования и 

сохранности федерального имущества.
По результатам контрольных мероприятий составлены акты 

проверок, учреждениями утверждены и выполняются планы 
мероприятий устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. 
Департамент осуществляет контроль выполнения планов, материалы 
проверок и отчеты о выполнении планов направляются в Росгидромет 
в установленные сроки.

Проверка Саратовского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Приволжское 

УГМС» (г. Саратов)

лет
ПРОВЕДЕНО 80 ПРОВЕРОК 

В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ 
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Д епартамент Росгидромета по ПФО осуществляет 
со гла сование нормативов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты по тер-
ри тории Приволжского федерального округа.

             В 2021 году Департаментом рассмотрен 61 проект 
нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты. Количество согласованных проектов НДС составляет 82 % от 
рассмотренных.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ 
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Документы, регламентирующие согласование НДС

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 №  469 
«О  порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

2. Приказ Минприроды России от 02.06.2014 г. № 246 «Об утверждении Админи стра-
тивного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению 
государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по 
рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

3. Приказ Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 (ред. от 17.05.2021) «Об утверждении 
Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты для водопользователей» (зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2020 № 61973)

4. Приказ Росгидромета от 27.12.2017 № 687 «Об организации работ по согласованию 
проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты 
департаментами Росгидромета по федеральным округам», с изменениями, 
внесенными приказом Росгидромета от 09.04.2018 № 140.

5. РД 52.24.689-2021 «Порядок рассмотрения и согласования проектов нормативов 
допустимого сброса вредных веществ в водные объекты».

6. РД 52.24.622–2019 «Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций 
химических веществ в воде водных объектов для установления нормативов 
допустимых сбросов сточных вод».

лет
РАССМОТРЕНО 2777 ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ 
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Установление границ зон затопления и подтопления 
регулируется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления» (с изменениями, 

утвержденными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2016 года № 444, от 7 сентября 2019 года № 1171). 
В приложении к вышеуказанному Постановлению определено, 
в отношении каких территорий должны быть установлены 
зоны затопления и подтопления. В основном, это территории, 
которые прилегают к различным водным объектам (водотокам, 
водохранилищам, естественным водоёмам) и затапливаемые с 
определённой периодичностью или при определённом уровне воды. 

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 заявление с приложением 
предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления 
перед направлением в Федеральное агентство водных ресурсов 
подлежит согласованию: с Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии, с 
Федеральным агентством по недропользованию и с Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Границы затопления и подтопления должны отображаться в 
документах территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

После внесения сведений о зонах затопления и подтопления 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) для 
них устанавливается особый режим использования территории. 
Установление таких зон является одной из мер защиты населения 
от паводков. В границах зон затопления и подтопления запрещается 



37

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными организмами.

Внесенные в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения о границах зон затопления и подтопления отображаются 
в справочно-информационном ресурсе «Публичная кадастровая 
карта» и являются общедоступными. Информация об установленных 
границах таких зон отражается в выписках ЕГРН, запросить которую 
можно в любом отделении многофункционального центра или на 
сайте Росреестра.
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Возможности справочно-информационного ресурса Росреестра 
«Публичная кадастровая карта» позволяют пользователю 
самостоятельно идентифицировать расположение земельных 
участков относительно границ зон затопления и подтопления 
территорий населенных пунктов.

Согласно приказу Росгидромета от 10.07.2015 № 429 «О реализации 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды полномочий по согласованию границ зон 
затопления» полномочия по согласованию заявлений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  с 
предложениями об определении границ зон затопления возложены 
на территориальные органы – департаменты Росгидромета по 
федеральным округам. 

В целях совершенствования деятельности по определению 
границ зон затопления Департамент Росгидромета по ПФО 
постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

5 февраля 2021 года в Министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области состоялось совещание по вопросу 
установления границ зон затопления, подтопления на территории 
Нижегородской области. Совещание прошло под председательством 
министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области с 
участием руководства и специалистов Департамента Росгидромета 
по ПФО, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ФГБУ «Государственный 
гидрологический институт», Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области. Руководство и специалисты Департамента 
Росгидромета по ПФО приняли участие в мероприятии в режиме 
видеоконференцсвязи.

26 марта 2021 года Министерством экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области в режиме ВКС организовано совещание под 
председательством руководителя Федерального агентства водных 
ресурсов Д.М. Кириллова по вопросу утверждения результатов 
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

работ по установлению границ зон затопления на территориях, 
прилегающих к участку реки Волги (Чебоксарского водохранилища), 
одновременно находящемуся в нижнем бьефе Городецкого 
гидроузла. В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли 
участие руководство и сотрудники Департамента Росгидромета по 
ПФО.

08 декабря 2021 года Федеральным агентством водных ресурсов 
организовано совещание под председательством заместителя 
руководителя Федерального агентства водных ресурсов 
В.А.  Никанорова по вопросу утверждения результатов работ по 
установлению границ зон затопления на территории города Нижнего 
Новгорода. В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли 
участие руководство и сотрудники Департамента Росгидромета по 
ПФО, Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области.

В 2021 году в адрес Департамента Росгидромета по ПФО от органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан, Республики 
Марий Эл, Республики Мордовия Удмуртской Республики, 
Пермского края, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей  
поступило 135 заявлений с предложениями об определении границ 
зон затопления, 113 проектов были согласованы. 

Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми 
условиями использования территорий и отображаются на всех 
видах документации, разрабатываемой при планировании развития 
территорий. Ограничения устанавливают в первую очередь для того, 
чтобы предотвратить угрозу жизни людей во время наводнений и 
паводков. Определение четких границ также необходимо, чтобы 
предотвратить размещение новых населенных пунктов, которые не 
будут защищены от негативного воздействия вод.

лет

РАССМОТРЕНО 592 ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

Институт обращений народа в органы государственной 
власти и местного самоуправления в России имеет давнюю 
историю, он берет свое начало с момента возникновения 
Российского государства, органов государственной власти в 

нем. Однако, в ходе развития российского государства менялись суть 
и значение обращений, характер взаимодействия обращающихся, 
соответствующих органов и должностных лиц.

Одно из приоритетных направлений в деятельности органов власти 
всех уровней – создание условий для реализации конституционного 
права граждан на обращение в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Граждане являются участниками 
общественных отношений во всех составных государственного 
управления и общества в целом. 

В статье 33 Конституции Российской Федерации закреплено: 
«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления». Президент Российской Федерации в очередном 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации особо 
подчеркнул, что «ни одну из актуальных задач, стоящих перед 
нашей страной, мы не сможем решить без обеспечения прав и 
свобод граждан».

Принятый 02 мая 2006 года Федеральный закон № 59ФЗ 
«О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде
ра ции» стал действенным инструментом защиты прав и интересов 
граждан, реальной основой для привлечения их к управлению 
государственными делами. 

Департаментом Росгидромета по Приволжскому федеральному 
округу организована и осуществляется реализация конституционного 
права граждан на обращение в органы государственной власти в 
соответствии с действующим законодательством.

В 2021 году продолжила свою работу Общественная приемная 
Департамента Росгидромета по ПФО. В 2021 году в Общественную 
приемную поступило 88 обращений граждан и юридических лиц. 
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Значительная часть поступивших обращений связана с получением 
информации об экологической обстановке, информации о 
загрязнении водных объектов, информации об осуществлении 
наблюдений за состоянием окружающей среды, вопросами 
лицензирования, вопросами установления границ зон затопления, 
предоставлением информации о погодных условиях. Ответы на 
поступившие обращения даны своевременно, в установленные 
законодательством сроки. Обращений граждан по фактам коррупции 
в Департамент Росгидромета по ПФО не поступало.  

Информация об Общественной приемной, контактный телефон 
и адрес электронной почты размещены на официальном сайте 
Департамента Росгидромета по ПФО (www.pfo.meteorf.ru).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от  17.04.2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рас
смот ре ния обращений граждан и организаций», вступившего в силу с 
01 июля 2017 года, в целях осуществления государственными органами, 
орга нами местного самоуправления, государственными и муниципаль
ными уч реж дениями и иными организациями, осуществляющими 
публично значимые функции, ежемесячно представляется в Адми ни
страцию Президента Российской Федерации в электронной форме 
ин фор мация о результатах рассмотрения обращений российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, 
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Прием граждан и.о. начальника Департамента  
А.Е. Носковой в приемной Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

в том числе юридических лиц, поступивших в соответствующий орган 
напрямую непосредственно от граждан и организаций, иных органов, 
а также о мерах, принятых по таким обращениям. Отчеты ежемесячно 
посту пают в электронном виде при заполнении соответствующими 
госу дарст вен ными органами и органами местного самоуправления 
утвержденной фор мы рассмотрения вопросов на портале инфор ма
ционного ресурса ССТУ.РФ. 

Главному федеральному инспектору по Нижегородской области 
и в Росгидромет направлялся отчет за каждый месяц 2021 года  по 
формированию архива результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций на информационном ресурсе ССТУ.РФ.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, проводится приуроченный 
к празднованию дня Конституции Российской Федерации Обще
рос сийский день приема граждан для личного их обращения  в 
любые государственные органы или любые органы местного 
самоуправления. Департаментом проведена проверка готовности 
автоматизированных рабочих мест уполномоченных лиц к 
проведению Общероссийского дня приема граждан  в декабре 2021 
года на базе информационного ресурса ССТУ.РФ.

Принимая во внимание осложнение эпидемиологической 
обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования 
COVID19, Правительством Российской Федерации было принято ре
ше ние о переносе сроков общероссийского дня приема граждан, 
запланированного к проведению 13 декабря 2021 года, до периода 
стабилизации эпидемиологической ситуации.

25 декабря 2012 года в целях дальнейшего расширения возмож
ности граждан реализовывать по месту жительства конституционное 
право на личное обращение в государственные органы Президентом 
Российской Федерации было дано поручение (протокол  
№ Пр3481 от 25.12.2012г.) регулярно проводить личный  прием  граж
дан руководителями территориальных органов федеральных ор га
нов исполнительной власти  в приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. 

07 апреля и 30 ноября 2021 года исполняющая обязанности 
начальника Департамента Росгидромета по ПФО А.Е. Носкова 
проводила прием граждан в приемной Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. В ходе приема 
были даны ответы на вопросы о состояния загрязнения атмосферного 
воздуха в Московском районе города Нижнего Новгорода, о 
системе мониторинга загрязнения окружающей среды, о порядке 
получения справок о погодных условиях для возмещения ущерба, 
об организации взаимодействия учреждений Росгидромета в 
Приволжском федеральном округе с органами власти и управления 
по обеспечению информацией о загрязнении окружающей среды, 
в том числе при чрезвычайных ситуациях, а также о ситуации, 
сложившейся в результате пожара на заводе им. Свердлова в 
г. Дзержинск Нижегородской области 27 ноября 2021 года.

лет

В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПРИЕМНУЮ ПОСТУПИЛО 

908 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

В ХОДЕ ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА ПРИНЯТО 

175 ГРАЖДАН.
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ 
И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Д ля рассмотрения вопросов, требующих коллегиального 
обсуждения, создана и постоянно действует Коллегия 
Департамента Росгидромета по ПФО. На заседаниях 
коллегии рассматриваются вопросы, входящие в  компе

                          тенцию Департамента Росгидромета по ПФО в уста нов  лен 
ной сфере деятельности, коллегия принимает решения, направ лен
ные на совершенствование работы департамента. 

В соответствии с утвержденным планом в течение 2021 года 
проведено три заседания коллегии, в двух заседаниях участвовали 
члены Общественного совета при Департаменте Росгидромета 
по ПФО, третье заседание проведено с участием руководства  
Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, действующих на территории Приволжского федерального 
округа, и центрального аппарата Росгидромета.

Выполнение Плана основных мероприятий Департамента Рос
гидромета по ПФО и реализация контрольнонадзорных пол но
мочий, вопросы противодействия коррупции  ключевые во про сы, 
которые рассматривают участники заседаний коллегии. Доклад
чиками освещаются результаты деятельности подразделений Де
пар тамента за истекший год, проблемы и предложения по их ре
ше нию.

На заседании коллегии 28 января 2021 года были представлены 
результаты анализа информации, размещаемой на сайтах 
подведомственных Росгидромету учреждений, действующих на 
территории Приволжского федерального округа. По итогам об
суждения в УГМС направлены письма с рекомендациями по 
размещению на сайтах управлений и актуализации информации о 
деятельности Росгидромета в соответствии с Перечнем, утвержден
ным приказом Росгидромета от 23.12.2013 № 715.

Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО
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Заседание Коллегии 
Департамента 
Росгидромета по ПФО 
23 сентября 2021 года 

Важный вопрос, рассмотренный на заседании коллегии 
23 сентября 2021 года,  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. 
С 01 июля 2021 года вступили в силу утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 Правила разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
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Коллегией и Общественным советом особо отмечены поло
жи тельные результаты осуществляемых Департаментом профи
лак тических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушения обязательных требований, соблюдение которых 
оце н ивается при проведении мероприятий по контролю (над
зо ру) за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, а также высокие показатели деятельности Департамента в 
2021 году. 

27 декабря 2021 года проведено расширенное заседание 
коллегии с участием начальников УГМС, действующих на 
территории Приволжского федерального округа и начальника 

Заседание Коллегии 
Департамента 

Росгидромета по ПФО 
23 сентября 2021 года 
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Расширенное заседание 
Коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО 
27 декабря 2021 года 

Управления государственной наблюдательной сети и научных 
исследований Росгидромета И.А. Евдокимова по вопросу 
практической реализации соглашений Росгидромета с органами 
власти субъектов Российской Федерации на территории ПФО. 
Участники заседания обсудили также вопрос о взаимодействии 
с правительствами субъектов Российской Федерации в рамках 
разработки и утверждения региональных планов адаптации к 
изменениям климата, предусмотренных Национальным планом 
мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 
период до 2022 года, утвержденным распоряжением Правительства 
РФ от 25 декабря 2019 г. № 3183р.

ПРОВЕДЕНО 30 ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА РОСГИДРОМЕТА ПО ПФО

лет
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Общественный совет при федеральном органе исполнительной власти 
является постоянно действующим совещательноконсультативным органом 
общественного контроля, призван обеспечить учет потребностей и интересов 
граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской 

Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной 
политики в части, относящейся к сфере деятельности органа исполнительной власти, а 
также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью соответ ст ву
ю щего федерального органа исполнительной власти. 

Целью деятельности общественного совета является осуществление общественного 
контроля за деятельностью федерального органа исполнительной власти, включая 
рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных пра
вовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реали за
ции контрольнонадзорных функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой 
работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотрение ежегодных 
планов деятельности органа власти и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, 
предусмотренных действующим законодательством.

В связи с истечением срока полномочий членов Общественного совета при Депар
та менте Росгидромета по ПФО в конце 2020 года были проведены выборы в члены 
Общественного совета и в январе 2021 года сформирован новый состав Общественного 
совета при Департаменте Росгидромета по ПФО. На первом заседании Общественного 
совета при Департаменте Росгидромета по ПФО 28 января 2021 года члены совета 
выбрали председателем В.Г. Блинова, заместителем председателя Т.С. Созонтьеву, 
секретарем Д.В. Монича, а также утвердили план работы на 2021 год.

Заседание Общественного совета при Департаменте  Росгидромета по ПФО 
28  января 2021 года прошло совместно с коллегией Департамента Росгидромета по 
ПФО с использованием видеоконференцсвязи.

По итогам заседания было выработано совместное ре ше ние, в котором члены Об
щест венного совета дали положительную оценку работе по осуществлению Де пар
таментом Росгидромета по ПФО контрольнонадзорной деятельности, по про ве дению 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нару ше ния 
обязательных требований, соблюдение которых оце ни вается при проведении меро
приятий по контролю (над зору) за де ятельностью юридических лиц и инди ви ду альных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в области гидро ме теорологии.

В ходе заседания были поддержаны инициативы члена Общественного совета 
при Департаменте, Председателя Нижегородского отделения РГО С.А. Соткиной о 
проведении Открытого конкурса с международным участием «Будущее в наших руках»; 
о размещении на фасаде административного здания Департамента Росгидромета 
по ПФО и ФГБУ «ВерхнеВолжское УГМС» памятной таблички бывшему начальнику 
Гидрометцентра ВерхнеВолжского УГМС В.И. Колкутину.

Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО

Заседание 
Общественного 

совета при 
Департаменте 

Росгидромета по 
ПФО 28 января 

2021 года 
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ПРОВЕДЕНО 20 ЗАСЕДАНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

РОСГИДРОМЕТА ПО ПФО лет

23 сентября 2021 года состоялось совместное заседание Общест венного совета и 
коллегии Депар тамента Росгидромета по ПФО.

На заседании обсуждались результаты работы Департамента, даны рекомендации по 
совер шенствованию деятельности Де пар тамента в части осуществления мероприятий по 
профилактике кор рупционных правонарушений, в том числе при осуществлении закупок 
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 05.04.2013; по организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия тре бо ваниям антимонопольного законодательства 
в соответствии с Положением об организации сис темы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Фе деральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу ок ру жа ющей среды, утвержденного приказом 
Росгидромета от 01.03.2021г. № 37.

Члены совета рекомендовали провести расширенное засе да ние 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 о рассмотрении вопросов о взаимодействии с правительствами 
субъектов РФ в рамках разработки и утверждения субъектами РФ региональных планов 
адаптации к изменениям климата.

В целях реализации постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990, 
руководствуясь распоряжением Росгидромета от 20.08.2021 № 229р, Департаментом 
Росгидромета по ПФО издано рас поряжение от 25.08.2021 № 7 «Об утверждении Плана
графика разработки и утверждения Департаментом Росгидромета по ПФО программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 
год». В соответствии с данным распоряжением в Общественный совет при Департаменте 
Росгидромета по ПФО направлены проекты программ профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год для их обсуждения и учета 
мнения Общественного совета по данному вопросу (в рамках лицензионного контроля 
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях  и феде раль ного 
государственного контроля (надзора) за проведением работ по активным воздействиям 
на гидрометеорологические процессы). В декабре 2021 года проекты программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год согласованы Общественным советом и размещены на сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО.

Председатель 
Блинов 
Виктор 
Георгиевич

Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО

Заместитель 
председателя
Созонтьева 
Татьяна 
Сергеевна

Секретарь
 Монич 
Дмитрий 
Викторович

Соколов 
Николай 
Георгиевич

Соткина 
Светлана 
Александровна

Хлевина 
Светлана 
Евгеньевна
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В состав Консультативного совета по гидрометео ро ло ги
чес кому  образованию  при Департаменте Росгидромета 
по ПФО, созданного в 2017 году, входят представители 
Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Саратовского национального исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского, Башкирского государст
венного университета, Пермского государственного националь ного 
исследовательского университета, Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский 
университет), Нижегородского государственного архитектурно
строительного университета, Рос сийского государственного 
гидрометеорологического универ ситета, управлений и центров 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
расположенных на территории Приволжского федерального округа, 
а также Нижегородской областной организации Всероссийского 
общества охраны природы. 

Главной функцией совета является обсуждение наиболее 
актуальных и социально значимых вопросов в сфере гидро метео
рологического образования, поиск решений с учетом современных 
тенденций в области образования.

В ноябре 2020 года создан Консультативный совет по гидро
метеорологическому образованию при Росгидромете, в состав 
которого также вошли члены консультативного совета при Депар
таменте Росгидромета по ПФО. В течение года в заседаниях совета   
под председательством руководителя Росгидромета И.А. Шумакова 
в режиме видеоконференцсвязи принимали участие руководство и 
сотрудники Департамента.  

Консультативный совет по гидрометеорологическому образованию 
при Департаменте Росгидромета по ПФО 
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Заседания 
Консультативного 
совета по 
гидрометеорологическому 
образованию при 
Росгидромете (г. Москва, 
видеоконференцсвязь)

Участники заседаний обсуждали проблемы в сфере 
гидрометеорологического образования и предложения по их 
решению, в том числе:
 результаты работы по профориентации учащихся школ, 

привлечение абитуриентов в ВУЗы гидрометеорологической 
направленности, популяризация деятельности Росгидромета среди 
студентов ВУЗов (докладчик  заведующий кафедрой метеорологии 
и климатологии географического факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского М.Ю. Червяков); 
 использование ресурсов дополнительного профессионального 

образования (докладчик  проректор по дополнительному 
профессиональному образованию Нижегородского государст вен
ного педагогического университета имени Козьмы Минина С.А. 
Соткина); 
 разработка профессиональных стандартов в сфере 

гидрометеорологии (докладчик  профессор кафедры геологии, 
гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского государственного 
университета А.М. Гареев);
 внедрение модели практикоориентированного обучения 

в системе среднегопрофессионального образования, развитие 
системы наставничества, создание базовых кафедр учебных 
заведений на производстве (докладчик директор Московского 
гидрометеорологического колледжа И.П. Никитина);
 о научнообразовательном журнале «Гидрометеорология и 

образование» как инновационной платформе для обсуждения и 
использования новых образовательных технологий в подготовке 
кадров для Росгидромета (докладчик  советник ректора Института 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
Росгидромета Г.Н. Чичасов) и другие вопросы.
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В 2021 году Департамент Росгидромета по ПФО при поддержке 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды совместно с Нижегородским региональным 
отделением Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» и Ассоциацией учителей географии 
Нижегородской области в пятый раз провел Открытый конкурс 
«Будущее в наших руках», ставший доброй традицией в научно
исследовательской деятельности молодежи. Конкурс 2021 года, 
посвященный году науки и технологий в России, привлек внимание 
молодых исследователей, которые  представили свои творческие, 
научноисследовательские работы, направленные на решение 
актуальных проблем географии, экологии, гидрометеорологии, 
географического и геоэкологического образования в Рос сий
ской Федерации. Члены Консультативного совета по гид ро ме тео
рологическому образованию при Департаменте Росгидромета 
по ПФО оказывали содействие организационному комитету и 
участникам при проведении конкурса.

В конкурсе приняло участие 118 человек  аспирантов, студентов 
и школьников из Республики Башкортостан, Чувашской Республики, 
ЯмалоНенецкого автономного округа, а так же из городов Санкт
Петербург, Саратов, Энгельс, Балаково, Пугачев,  Калининград, 

Подведение итогов и награждение 
победителей пятого Открытого 

конкурса с международным 
участием «Будущее в наших 

руках» (г. Нижний Новгород, 
видеоконференцсвязь)
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Екате ринбург, Иркутск, Новосибирск и Оренбургской области.  
Традиционно большое количество работ поступило из Нижнего 
Новгорода и городов Нижегородской области (Богородск, Дзержинск, 
Павлово, Гагино, Воротынец).

Наибольший интерес участников вызвали номинации: 
«Природные условия и ресурсы: проблемы и перспективы 
использования в современном мире», «Туризм как фактор развития 
территории», «Географическое краеведение: научная, учебная и 
воспитательная роль».

21 мая 2021 года на площадке «Точка кипения» Мининского 
университета и в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 
и награждению победителей пятого Открытого конкурса с меж
ду народным участием «Будущее в наших руках». Участниками 
мероприятия стали конкурсанты – авторы работ из высших, про
фессиональных и средних образовательных учреждений и их 
научные руководители, руководство и представители Ни же 
городского регионального отделения ВОО «Русское гео гра
фическое общество», Ассоциации учителей географии Ни же
городской области, Нижегородского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
об щество охраны природы», Общественного совета при Де пар
таменте Росгидромета по ПФО, члены Консультативного со ве та 
по гидрометеорологическому  образованию  при Депар та мен те 
Рос гидромета по ПФО, представляющие ведущие ВУЗы При волж
ского федерального округа, управлений по гид ро метеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

С приветствием к собравшимся обратились председатель жюри 
конкурса  директор Главной геофизической обсерватории им. 
А.И. Воейкова, руководитель Климатического центра Росгидромета, 
член Совета при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию В.М. Катцов;  председатель Общественного 
совета при Департаменте Росгидромета по ПФО, помощник 
директора ФГБУ «Научноисследовательский центр космической 
гидрометеорологии «Планета», ученый секретарь Научно
технического совета Рос гидро мета В.Г. Блинов; председатель Ни
жегородского ре ги о наль ного от де ления ВОО «Русское гео гра
фическое общество» С.А. Соткина.

Победителям конкурса были вручены дипломы и памятные 
подарки. 

Подведение итогов и награждение 
победителей пятого Открытого 
конкурса с международным 
участием «Будущее в наших 
руках» (г. Нижний Новгород, 
видеоконференцсвязь)

ДИПЛОМ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ»

Носкова 
Анна Евгеньевна

Председатель оргкомитета:
и.о. начальника Департамента 
Росгидромета по ПФО

Приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 11.05.2021 № 40
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

Г осударственная гражданская служба – профессиональная 
деятельность граждан России в органах исполнительной, 
законодательной и судебной власти на федеральном и 
региональном уровне. Многовековая история госу дар-

ственного строительства доказала, что ни одно цивилизованное 
государство не может эффективно функционировать без высо ко-
профессионального аппарата государственной службы. Госу дар-
ственная служба – важнейший инстру мент государства.

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу дар-
ственной гражданской службе Российской Федерации» установ лены 
правовые, организационные и финансово-экономические основы 
государственной гражданской службы Российской Федерации.

Формирование и развитие кадрового потенциала государст вен-
ной службы является одной из самых важных задач в современных 
условиях развития общества.

За прошедший год все сотрудники Департамента Росгидромета 
по ПФО повысили свою квалификацию, обучались на очных и 
дистанционных образовательных площадках, а также в семинарах, 
конференциях и других мероприятиях образовательной направ лен-
ности, организованных Росгидрометом. 

В Дальневосточном институте дополнительного профес-
си о  наль ного образования прошли обучение по теме «Пути и 
средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 
государственного и муниципального управления» шестнадцать го-
су дарственных гражданских служащих департамента, четверо об-
учились по программе «Электробезопасность».

Особую актуальность в последние годы приобретают знания, 
умения и навыки в области цифровых компетенций. В  2021 году на 
рос сийской образовательной платформе «Stepik» сотруд ники Депар-
та мента прошли обучение по темам «Цифровая трансформация. 
Быстрый старт» и «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 
транс формации».



55

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

Тактико-специальные учения по 
теме «Действия персонала при 
обнаружении возгорания и по 
сигналу «Пожарная тревога»»

В Департаменте Росгидромета по ПФО организовано и на 
регулярной основе проводится обучение сотрудников правилам 
пожарной и электробезопасности, охране труда. 

В октябре в Департаменте прошли занятия по пожарно-
техническому минимуму, вопросам гражданской обороны, преду-
преж дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес пе чения 
пожарной безопасности и тактико-специальные учения по теме 
«Действия персонала при обнаружении возгорания и по сигналу 
«Пожарная тревога»». 

06 октября 2021 года Департамент принял участие во Все-
российской штабной тренировке по гражданской обороне, ко-
то рая проводилась в два этапа. Первоначально отрабатывались 
воп росы оповещения и сбора руководящего состава, работников 
органов, осуществляющих управление Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
гражданской обороны, развертывания системы управления на всех 
уровнях. На втором этапе осуществлялось практическое выполнение 
мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны. 

В 2021 году сотрудники Департамента поддержали ежегодный 
проект Экодиктант, направленный на формирование экологической 
культуры, популяризацию экологических знаний среди различных 
слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в 
качестве меры по предупреждению экологических правонарушений 
и основной составляющей экологической безопасности. 
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Все сотрудники Департамента приняли участие во Всероссийской 
переписи населения 2020-2021 годов, организованной на портале 
государственных услуг Российской Федерации.

Президентом Российской Федерации 16 августа 2021 года 
утвержден Национальный План противодействия коррупции на 
2021-2024 годы. Департаментом разработан и утвержден приказом от 
12 октября 2021 года № 72 План противодействия коррупции на 2021-
2024 годы с учетом пунктов Национального Плана проти водействия 
коррупции.

В Департаменте функционирует комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж дан-
ских служащих Департамента Федеральной службы по гидро метео-
рологии и мониторингу окружающей среды по При волжскому 
федеральному округу и урегулированию конфликта интересов, 
определены должностные лица Департамента, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
С сотрудниками регулярно проводятся занятия по вопросам 
противодействия коррупции и урегулирования конфликта инте ре-
сов, на которых также рассматриваются основные тезисы обзоров 
прак тики правоприменения в сфере конфликта интересов.

В рамках правового обеспечения по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения государственными гражданскими слу-
жа  щими запретов, ограничений, требований к служебному по ве-
дению, государственные гражданские служащие Департамента 
пре доставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя за-
тель ствах имущественного характера, которые публикуются на сайте 
Департамента.

В 2021 году, выполняя требования норм Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
сотрудники Департамента представили сведения о сайтах в сети 
«Интернет», на которых размещена общедоступная информация и 
данные, позволяющие их идентифицировать.
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ПОЛУЧЕНО 145 УДОСТОВЕРЕНИЙ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СЕРТИФИКАТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ, 

227 ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД

В 2021 году за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу сотрудники Департамента Росгидромета по ПФО отмечены ведомственными 
наградами:
 за многолетний, добросовестный труд в системе Росгидромета, безупречную 

и эффективную государственную гражданскую службу и в связи с празднованием 
Дня работников Гидрометеорологи чес кой службы Почетной грамотой Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации награждена заместитель на-
чаль ника Департамента Росгидромета по ПФО Носкова Анна Евгеньевна;
 по итогам работы в 2020 году занесена на доску почета Ми ни стерства природных 

ресурсов и экологии и Российской Федерации главный специалист-эксперт отдела 
кадров и специальных работ Смирнова Ирина Анатольевна;
 за многолетний, добросовестный труд в системе Росгидромета, безупречную и 

эффективную государственную гражданскую службу и в связи с празднованием Дня 
работников Гидрометеорологиче ской службы Почетной грамотой Федеральной службы 
по гидро мете орологии и мониторингу окружающей среды награждены на чаль ник 
отдела ведомственного контроля и планирования Кузьмина Наталия Владимировна, 
ведущий специалист-эксперт отдела кадров и специальных работ Пальцева Елена 
Владимировна, ведущий спе ци алист-эксперт отдела кадров и специальных работ 
Тарарина Еле на Анатольевна;
 за многолетний, добросовестный труд в системе Росгидромета, безупречную 

и эффективную государственную гражданскую службу и в связи с празднованием 
Дня работников Гидрометеорологи чес кой службы Благодарностью Руководителя 
Федеральной служ бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
награж дены: главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора Ботвинник Илья 
Михайлович, ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора Богдашева 
Ксения Александровна.
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В2021 году свое 800-летие отметил Нижний Новгород - один из 
древнейших российских городов. Нижний Новгород – третий 
город-миллионник в России, перешагнувший 800-летний 
рубеж (после Казани и Москвы).

Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем вла-
ди мирским Юрием (Георгием) Всеволодовичем – внуком основа те ля 
Москвы князя Юрия Долгорукого и правнуком киевского князя Вла-
димира Мономаха. Лаврентьевская летопись XIV века сообщает крат-
ко: Лета 6729 (1221 год от Рождества Христова) великий князь Гюрги, 
сын Всеволожь, заложи град на усть Оки и нарече имя ему Новь градъ.

По традиции вновь созданный город назвали Новым («Нов град»),  
приставка «Нижний» появилась, по одной из версий, потому, что он 
располагался в «низовской земле» в самом устье Оки и на нижней 
границе русской Волги, а по другой — потому, что город был основан 
ниже по течению от более древнего Городца. 

Нижний Новгород расположен при слиянии двух крупнейших 
водных путей Европейской части России - рек Волги и Оки. Город 
разделяется Окой на две части: восточную возвышенную нагорную, 
расположенную по правым берегам Оки и Волги на северо-западной 
оконечности Приволжской возвышенности - Дятловых горах, и 
западную (по левому берегу Оки и правому берегу Волги) низинную, 
заречную. 

На Дятловых горах построили крепость, а в ней два собора: 
архангела Михаила и Спаса. Первая крепость Нижнего Новгорода 
заняла чрезвычайно выгодное в военно-стратегическом отношении 
место - господствующую над слиянием Оки с Волгой гору, прекрасно 
защищенную с одной стороны глубоким оврагом, с другой – со 
стороны Волги – крутыми обрывами-осыпями берега. 

В 1500-1515 годах был построен каменный кремль, ставший 
выдающимся сооружением русского фортификационного искусства. 
Нижегородский кремль не был взят ни разу за всю историю.

Под стенами Нижегородского кремля в сентябре 1611 года 
собиралось народное ополчение для освобождения Москвы и всей 



59

НИЖНИЙ-800. 
ПРАЗДНОВАНИЕ 800-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

России от иноземных захватчиков в период «смутного времени». 
Под руководством земского старосты Козьмы Минина нижегородцы 
несли на площадь города личные средства для снаряжения войска. 
Военным руководителем ополчения стал князь Дмитрий Пожарский.

 История сохранила воззвание патриота Козьмы Минина к ни-
же городскому люду: «О, братие и друзи, вси нижегородскии на ро-
ды! Что сотворим ныне, видяще Московское государство в ве ли цем 
разорении? Призовем себе в Нижнем Нове граде храбрых и му-
жественных воин Московскаго государства, достоверных дворян гра-
да Смоленска, ныне бо они близь града нашего, в арзамастех мес тех». 

Осенью 1612 года народное ополчение Минина и Пожарского 
освободило Москву от интервентов, продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе. В память 
этих событий ежегодно, начиная с 2005 года, 4 ноября в России 
отмечают праздник – День народного единства.

После «смуты» в нижегородском Поволжье быстро развивались 
сельское хозяйство, промышленность, торговля и культура. В это 
время нижегородчина во многом определяла уровень торгово-
промышленного и художественного развития всей страны. Здесь 
складывается и действует крупнейшая в стране Макарьевская 
ярмарка, зарождается старообрядчество. В 1672 году в Нижнем 
Новгороде была учреждена митрополия.

Со взятием Иваном Грозным в 1552 году Казани, а затем и 
Астрахани Нижний Новгород сделался центром, через который шла 
вся торговля Русского государства с востоком. В 17 веке Нижний 
Новгород был центром массовых формирований судовых караванов, 
крупным центром судостроения.

30 мая 1722 года во время Персидского похода в Нижнем 
Новгороде отпраздновал свое пятидесятилетие первый Император 
Всероссийский Петр I Великий.

На XVIII век приходится возвышение Нижнего Новгорода как 
административного центра. С 1714 года город стал губернским, а с 1779 
по 1796 год - центром Нижегородского наместничества, включавшего 
в себя в разное время Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии 
и Алатырскую провинцию. Превращение Нижнего Новгорода в 
столицу значительного региона России благотворно сказалось на 
развитии всех сторон жизни города: промышленности, торговли, 
просвещения, медицины, культуры, наук и градостроительства. 
Торговое значение города еще больше возросло, выдвинув Нижний 
Новгород на положение третьего города в России.
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В начале XIX века нижегородцы участвовали в Отечественной 
войне - освободительной войне России против наполеоновской 
агрессии. Местное ополчение воевало в заграничном походе русских 
войск до полной победы над Наполеоном и было расформировано 
лишь на исходе 1815 года.

В середине XIX века по указанию императора Николая I, который 
посетил Нижний Новгород в 1834 году, начались крупнейшие 
градостроительные преобразования города.  В 1847 году появился 
водопровод, строились фонтаны, были снесены ветхие постройки 
и возведены новые, каменные дома, в том числе губернаторский 
дворец и арсенал в Нижегородском кремле.

С 1849 года начало работу крупнейшее нижегородское про мыш-
ленное предприятие - Сормовский завод, выпускающий па ро  ходы, 
паровозы, железнодорожные вагоны.  С 1862 года Нижний Новгород 
был связан с Москвой железной дорогой.

Международное признание Нижнего Новгорода, его огромного 
значения для экономического развития России стали причиной 
того, что он стал единственным из нестоличных городов, избранным 
для проведения Всероссийской промышленной и художественной 
выставки 1896 года. Эта выставка с широкой демонстрацией лучших 
достижений промышленного и культурного подъема России, стала 
одной из самых значительных выставок XIX столетия в мире и самой 
грандиозной выставкой в истории Российской империи.

После пожара в 1816 году комплекса Макарьевской ярмарки у 
стен Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря, «все-
российское торжище» в 1822 году перенесли на Стрелку Оки и Волги 
под Нижний Новгород. Император Александр I, понимая важ ность 
развития торгово-экономического центра в Нижнем Новгороде, 
выделил из государственной казны необходимые средства для 
построй ки нового ярмарочного комплекса. По проектам и под 
руко водством инженера А.А. Бетанкура возвели первоначальный 
ансамбль Нижегородской ярмарки. 

К торжественному открытию Всероссийской промышленной и 
художественной выставки, которое состоялось 26 мая 1896 года, было 
построено более семидесяти зданий для размещения экспонатов 
выставки, спроектированные лучшими российскими архитекторами. 
В городе к открытию выставки было построено здание городского 
театра, начал работу электрический трамвай, фуникулер и уста нов-
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лено двести шестьдесят электрических фонарей. Открытие выставки 
было включено в череду коронационных мероприятий молодого 
императора Николая II.

В двадцати отделах выставки демонстрировалась продукция 
сельского хозяйства, лесоводства, добывающей, легкой и пищевой 
промышленности, машиностроения и электротехники и многое 
другое. На выставке экспонировались легкие ажурные конструкции 
В.Г. Шухова, первый русский автомобиль, радиоприемник А.С. Попова, 
оригинальные изделия кустарных промыслов, художественные про-
изведения и многое другое. В период работы выставки регулярно 
осуществлялись полеты на воздушном шаре. Обширным по составу 
был XIX отдел, объединивший экспонаты по народному образованию, 
здравоохранению, благотворительности и метеорологии. 

Важность роли, которую всегда играла метеорологическая наука, 
подчеркивает организация работы подотдела метеорологии и 
особого павильона, представлявшего метеорологическую станцию, 
оснащенную приборами для проведения наблюдений, что вызывало 
большой интерес у посетителей выставки. Как продолжение 
этого начинания в конце ХХ - начале ХХI веков, в течение двух 
десятилетий работы на Нижегородской ярмарке Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки (экологическая, 
гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)» широко 
представлялась деятельность Росгидромета.

Нижний Новгород начала ХХ века был типичным капита листи-
ческим городом со всеми его проблемами и контрастами - богатство 
и бед ность,  с одной стороны - роскошная жизнь в особняках мил ли-
оне ров, с другой - трудное, полуголодное существо вание семей тру-
же ников.

Нижегородцы приняли активное участие в событиях первой 
русской революции 1905 года. В городе активно работала местная 
ячейка социал-демократической партии, в 1900-х годах для совещаний 

Фасад ярмарочного здания 

Павильон Метеорологической 
обсерватории подотдела 
метеорологии 

Всероссийская промышленная 
и художественная выставка  
1896 года
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с членами партии город несколько раз посещал В. И. Ленин. Рас-
стрел мирной демонстрации рабочих 9 января 1905 года в Санкт-
Петер бурге всколыхнул всю Россию, начались забастовки рабочих в 
Нижнем Новгороде, Сормове и Канавине. Волнения продолжались 
весь год вплоть до Декабрьского вооруженного восстания. В память 
этих событий в 1930 году  на площади Свободы (ранее – Острожная 
площадь) установлен памятник, посвященный героям и жертвам 
революции.

Революционные события 1917 года в Нижнем Новгороде начались 
01 марта, прошли манифестации и митинги городского населения, 
ра бочих и солдат, освобождены политические заключенные, была 
создана система новых органов власти под руководством Временного 
правительства и советы рабочих, солдатских и крестьянских де пу-
татов.

После начала в Петрограде вооруженного восстания 25 октября 
(7 ноября) 1917 года в Нижнем Новгороде был организован Военно-
революционный комитет, а затем избран Совет рабочих и солдатских 
депутатов Власть Советов установилась в городе практически сразу.

1920-1930 годы стали периодом развития промышленности и 
сельского хозяйства региона. В 1930 году было начато строительство 
Горьковского автозавода и уже в январе 1932 года с конвейера сошел 
первый грузовик ГАЗ-АА. Российские дороги заполнили легковые 
и грузовые автомобили отечественного производства. В 1932 году 
на Стрелке был создан крупный речной грузовой порт, имевший 
большое значение как для города, так и для всей европейской части 
страны. В этот период были построены первые капитальные мосты: 
автомобильный Канавинский мост через Оку и железнодорожный 
Борский мост через Волгу, соединивший город прямым желез-
нодорожным сообщением с Уралом и Сибирью.

В октябре 1932 года Нижний Новгород был переименован в Горький 
в честь 40-летия литературной деятельности великого русского 
писателя, нижегородца Максима Горького. Вновь историческое 
название Нижний Новгород было возвращено городу 22 октября 
1990 года.

Неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. внесли нижегородцы-горьковчане. В регионе был 
создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, 
позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной 
продукции для сухопутных войск, авиации и флота, в силу чего 
город подвергался бомбардировкам, мощнейшим во всём Сред нем 
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Поволжье. За годы войны предприятия города поставили Крас ной 
Армии до 30% произведенных в стране основных видов вооружения, 
техники и снаряжения – подводные лодки, тысячи самолётов, 
десятки тысяч танков, броневиков, миномётов, автомобилей, десятки 
миллионов  снарядов, мин, гранат и другой военной продукции, 
в том числе знаменитые танки «Т-34», подводные лодки «Щука», 
боевые машины реактивной артиллерии «БМ -13» - «Катюша».

В годы войны из Горьковской области было призвано свыше 880 
тысяч человек, более 330 тысяч не вернулось с полей сражений. 271 
горьковчанин удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

02 июля 2020 года Нижнему Новгороду в числе еще двадцати 
городов России Указом Президента Российской Федерации 
присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства военной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность.

После окончания войны началось восстановление городского 
хозяйства, ремонтируются и строятся предприятия, жилой фонд 
и коммуникации, развивается городской транспорт, в июне 1947 
года на линию вышел первый троллейбус, в 1985 году в Нижнем 
Новгороде открыл свои двери метрополитен, с 2012 года действует 
междугородная канатная дорога из Нижнего Новгорода в город-
спутник Бор через реку Волгу.

Восстанавливаются и развивают производство главные 
предприятия города, в том числе Горьковский автозавод, завод 
«Красное Сормово», Авиационный завод и многие другие. На 
Сормовском заводе начат выпуск принципиально новых типов 
морских и речных судов на подводных крыльях.

В сентябре 1957 года приступило к регулярному вещанию 
государственное Горьковское областное телевидение.

Для защиты расположенных в городе предприятия оборонной 
промышленности от внимания иностранных спецслужб с 1959 до 1991 
года город был закрыт для посещения иностранцами. 

В конце ХХ – начале ХХI веков Нижний Новгород, как и вся страна, 
переживал непростые времена, прекращали работу предприятия, 
ухудшалось качество городской среды, снижался уровень жизни 
горожан. Снижение показателей развития экономики сменилось 
весьма масштабным подъёмом в новейшей истории города и России.
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В настоящее время Нижний Новгород называют Столицей Поволжья, он является 
административным центром Приволжского федерального округа, образованного 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849, и крупнейшим 
городом округа. Нижний – город-миллионник, пятый по численности населения в 
России.

Город раскинулся на берегах двух великих русских рек, протяжённость вдоль Оки 
составляет около двадцати, вдоль Волги - около тридцати километров, на территории 
города насчитывается тридцать три озера и двенадцать рек. 

В Нижнем Новгороде расположено тринадцать парков, в том числе Автозаводский, 
Сормовский, «Швейцария», «Дубки», имени 1 Мая, Пушкина, Кулибина, Александровский 
сад, а также более ста сорока скверов, бульвары, набережные и другие озелененные 
территории общего пользования. Сады, скверы, бульвары и парки занимают более двух 
тысяч гектаров - седьмую часть всей территории Нижнего Новгорода.

По окраинам города расположены лесопарковые зоны (к примеру, лесопарк 
Щелоковский хутор в нагорной части и Стригинский бор в заречной) и лесные массивы, 
часть из которых объявлена государственными памятниками природы регионального 
значения. Все они являются излюбленным местом отдыха нижегородцев.

Центром Нижнего Новгорода, по праву, считается древний Нижегородский кремль 
с 13 башнями, протяженность крепостных стен составляет более двух километров. 
На территории кремля в настоящий момент сохранился Михайло-Архангельский 
собор, построенный не позднее середины XVI века, являющийся древ нейшим из 
сохранившихся в Кремле зданий. 

Исторический центр Нижнего Новгорода, расположенный в нагорной части города, 
несмотря на значительные перестройки, сохранил значительное число исторических 
гражданских строений XVIII - начала XX веков, включая многочисленные памятники 
деревянного зодчества. Дмитриевская башня Кремля выходит на историческую 
площадь Минина и Пожарского.

Нижегородский кремль является официальной резиденцией полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе, правительства Нижегородской области, Городской думы Нижнего Новгорода.
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НИЖНИЙ-800. 
ПРАЗДНОВАНИЕ 800-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Подготовка к юбилею началась в 2015 году, когда был подписан 
Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2015 
года №  473 «О праздновании 800-летия основания г. Нижний 
Новгород».

Большое значение при подготовке юбилейных мероприятий 
имело успешное  проведение в Нижнем  Чемпионата мира по фут бо-
лу 2018 года, что подтвердило готовность города к проведению мас-
штабных мероприятий международного уровня. 

«Проекты 800». Масштабная подготовка к юбилею Нижнего 
Новгорода включала в себя подготовку и реализацию проектов 
«Город 800», «Команда 800», «Волонтеры 800», «800 добрых дел», 
«Бизнес 800», «Талисманы 800» и спецпроектов «Экостарт 800», 
«Артефакты 800», «Дворы 800», «Мобильный маркет 800», «Имя 
Нижнего». Профессиональная командная работа позволила 
преобразить город, вдохнуть в него новую энергию. Пройдя через 
все неудобства общегородской стройки, нижегородцы единодушно 
одобрили произошедшие перемены. 

«Талисманы 800». На всех крупных событиях юбилейного года 
гостей встречали талисманы 800-летия Нижнего. Победителями 
конкурса, в котором приняли участие авторы более двухсот работ со 
всей страны, стали дятел Гор (Нижний Новгород основан на Дятловых 
горах) и олененок Нино (олень – главный символ города).

 «Город 800». В программу подготовки к юбилею было включено 
более ста тридцати объектов городской среды и общественных 
пространств. К юбилею города разработана комплексная инфра-
струк турная программа развития Нижнего Новгорода  «Город 800», 
включающая три направления: 
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«Символы 800» - преобразование ключевых городских локаций - 
своеобразных символов города, в том числе Нижегородский кремль, 
парк «Швейцария», Чкаловская лестница, здание бывшей фабрики 
«Маяк», пакгаузы на Стрелке, и многое другое;

«Реставрация 800» - восстановление объектов культурного на-
сле дия, которые  сохраняют особую атмосферу старого Нижнего. 
Проведена реставрация около ста объектов культурного наследия на 
территории исторического центра.

«Среда 800» - благоустройство общественных пространств. 
В  программу включено тридцать три знаковых городских объекта 
и территории - площади и бульвары, скверы, набережные, парки и 
центральные улицы.

В стенах древней крепости Нижегородского кремля, который 
остается вторым по величине после московского среди многих 
сохранившихся в древних русских городах, появился круговой 
маршрут (так называемый боевой ход) общей протяжённостью более 
двух километров и с перепадом высот почти с 30-этажный дом. 
Кремль в Нижнем – единственный в стране, где можно полностью 
обойти все стены и башни, самый длинный подобный маршрут в 
России. Нижегородцы отметили это событие проведением флеш-
моба и создали живое кольцо из двух с половиной тысяч человек. 
На территории кремля появились новые объекты и общественные 
территории. Восстановлен Губернаторский сад с открытой эстрадой, 
появилась детская площадка, восстановлен манеж и домашняя 
церковь при нем и многое другое. Вход в кремль открыт для 
всех желающих, его территория постепенно превращается из 
административной в общественную.
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НИЖНИЙ-800. 
ПРАЗДНОВАНИЕ 800-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Преобразился крупнейший парк культуры и отдыха «Швей ца-
рия», который ведет свою историю с XIX столетия. Это красивое 
место на высоком окском откосе, откуда открывается прекрасный 
вид на реку. 

В юбилейный год в парке обустроены прогулочные дорожки, 
новые детские и спортивные площадки, кольцевая беговая дорожка. 
В парке впервые появились фонтаны - светомузыкальный с круглой 
чашей и «сухой», зоны для тихого отдыха, кафе, читальни, скейт-парк, 
высажены новые деревья, кустарники, цветники. 

Для того, чтобы любоваться закатами, на откосе появилась 
сорокаметровая скамья. Для обеспечения безопасности в парке 
установили более восьмисот светильников и полторы сотни камер 
видеонаблюдения Одной из главных составляющих реконструкции 
парка стала реставрация его ограды, выполненной в 1957, 
трёхкилометровое ограждение и входные группы «Швейцарии» — 
объекты культурного наследия.

Практически заново воссоздана визитная карточка города - 
знаменитая Чкаловская лестница. Лестница стала сценой для 
симфонического оркестра Мариинского театра, его выступление 
сопровождало зрелищное аудиовизуальное шоу. Восстановлен 
Александровский сад и открытая концертная площадка в форме 
ракушки.  Преобразились территория Стрелки и Нижегородской 
ярмарки. На площади Сенной появилось колесо обозрения, 
музыкальный фонтан заработал на площади у концертного зала 
«Юпитер». На Стрелке установили памятник Александру Невскому 
возле одноименного собора, в Нижнем Новгороде это первый 
конный монумент.
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«Экостарт 800» В течение 2021 года был осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на повышение уровня экологической 
культуры жителей Нижнего Новгорода. Проект направлен на 
формирование экологического мышления и бережного отношения 
к городскому пространству за счет непосредственного участия 
жителей в реализации природоохранных мер благоустройства 
города. Еженедельно в разных точках города проводились акции 
выходного дня по сбору и сортировке мусора, для нижегородцев 
были организованы лекции и мастер-классы экологической 
направленности, проведены общегородские и локальные суб-
бот ники. Во многих мероприятиях приняли участие сотрудники 
Департамента Росгидромета по ПФО 

Всероссийский субботник состоялся 24 апреля 2021 года, участие 
в нем приняли более 35 тысяч жителей Нижегородской области. 
В Нижнем Новгороде была организована уборка на 350 территориях – 
прак ти чески на всех общественных пространствах города. Ме ро -
прия тиями, организованными на Волжской набережной, ру ко-
во дили губернатор региона Г.С. Никитин и заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации М.Б. Егоров. Сотрудники Департамента Росгидромета по 
ПФО совместно с представителями других органов государственной 
власти и организаций вместе с волонтерами участвовали в уборке 
мусора и  посадке деревьев на Волжской набережной.
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НИЖНИЙ-800. 
ПРАЗДНОВАНИЕ 800-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В течение всего года нижегородцев и гостей города радовала 
яркая событийная программа – концерты, выставки, шоу, спортивные 
мероприятия, экскурсии, квесты и многое другое было посвящено 
юбилею города.

«Столица закатов». Потрясающие закаты, ставшие главным 
природным брендом Нижнего Новгорода, вдохновили на новую 
традицию провожать солнце за горизонт под музыку и танцы на 
набережной. Каждую неделю с 12 июня по 25 сентября 2021 года 
на Нижневолжской набережной проходил фестиваль музыки и 
фейерверков «Столица закатов». На фестивале выступило более 
тридцати артистов разных жанров как региональных, так и звёзд 
мирового масштаба, музыкантов сопровождали фейерверки от 
лучших пиротехнических команд со всей страны.

Гала-шоу «Начало Нового». Юбилейные торжества проходили 
на девяти площадках города с участием артистов-хедлайнеров, 
семь оркестров двадцать три ансамбля и одиннадцать кавер-групп 
создавали праздничное настроение. Кульминация состоялась 21 
августа 2021 года, начавшись ровно в 20:21, невероятное гала-шоу 
«Начало Нового» было наполнено энергией и сочетанием традиций 
и технологий. 

На Стрелке, в акватории Волги и Оки возвели уникальную сцену, 
площадка была погружена в воду на глубину до четырех метров, в 
2021 году она стала самой большой сценой в стране.

Образ сцены символизировал слияние прошлого и будущего, 
стихии природы — реки Волга и Ока; рассветы и закаты; уникальное 
место силы; расположение города - образ великого многогранного 
Нижнего Новгорода, города с великой историей и города 
прогрессивных технологий,  устремлённого в будущее.
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В основе концепции шоу был рассказ о традициях города и его 
современности. Десять уникальных номеров являлись путеводителем 
по нижегородской истории,  каждый олицетворял особенную черту 
города. В шоу приняли участие пятьсот шестьдесят артистов, большая 
часть которых – нижегородцы.

Особенно запомнились гостям праздника шоу дронов над 
акваторией рек (квадрокоптеры создали в небе ЗD-картинки 
Дмитриевской башни кремля, собора Александра Невского, об-
ра зы Минина и Пожарского, а также изображения рек и герба Ни-
жегородской области), парад судов на подводных крыльях  и вы ступ-
ления флайбордистов.

В завершении вечера небо украсил невероятный фейерверк над 
рекой. Салют запускали с шести барж, установив рекорд России по 
длине залповой линии — около 800 метров.
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НИЖНИЙ-800. 
ПРАЗДНОВАНИЕ 800-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В торжествах по случаю 800-летия Нижнего Новгорода принял 
участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин. Глава государства провёл рабочую встречу с губернатором 
Нижегородской области Г.С. Никитиным, ознакомился с ходом 
реновации центрального городского парка «Швейцария». Во время  
посещения реконструированного Нижегородского кремля В.В. Путин 
осмотрел входящие в состав историко-архитектурного комплекса 
памятники, поднялся на колокольню Спасо-Преображенского со бо-
ра, посетил Михайло-Архангельский собор, возложил цветы к Веч-
ному огню на мемориале «Горьковчане в Великой Отечественной 
войне».

Открывая гала-концерт «Начало нового», Президент обратился к 
нижегородцам с теплыми словами поздравления, особо отметив и 
важную роль Нижнего Новгорода в истории России, и стремительное 
его преображение.

 Использованы материалы  
сайта https://nizhny800.ru,  

информация из  
открытых источников
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Дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте, дорогие 
нижегородцы, уважаемые гости великого города!

Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием 
Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, 
вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые 
добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным 
городом, кто относится к нему с особым уважением, восхи ща-
ется его величием и красотой, волжскими далями, от которых 
буквально дух захватывает.

Нижний – как его издавна ласково и тепло называют– хранит 
ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли 
нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. 
Здесь буквально сконцентрированы культурный код, нацио-
нальная идентичность, мощь и размах народа России.

Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, 
центры современного искусства, никогда не покорявшийся 
врагам кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, 
древние торговые пути и транспортные магистрали, свя зы-
вающие всю Евразию. Как точно подметил когда-то Илья Ре-
пин, Нижний – это город, «царственно поставленный над всем 
востоком России».

Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. 
Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, 
чувствовали свою сопричастность единому историческому 
пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе.

Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли 
сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в 
собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, 
когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, 
действуя «купно заедино», сделали всё, чтобы положить конец 
Смуте, восстановить суверенитет страны.

Знаю, что нижегородцы не просто гордятся этим гра ждан-
ским подвигом своих предков. Для вас, дорогие друзья, – мы 
все это видим– это пример. И не случайно, что в наше непростое 
время так много людей в Нижнем Новгороде и по всей области 
активно участвуют в волонтёрском движении, помогают тем, 
кому трудно, чувствуют свою ответственность за тех, кто рядом, 
за свой родной край, за всю Россию!

Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови 
нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная 
инициатива, инженерные и научные таланты.

Здесь родились, как известно, механик Кулибин и математик 
Лобачевский, здесь шёл «знатный торг» на знаменитой яр мар ке – 
одном из крупнейших торговых центров Европы того вре ме ни. 
А Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи ста ли 
символом масштабной русской индустриализации XIX и XX веков.

В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород 
носил название Горький, как известно. Но характер его жителей 
оставался таким же, как и у поколений предков. Жители города 
проявили героизм не только на фронте, но и в тылу– под 
вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота 
всем необходимым. И потому Нижний по праву удостоен 
звания «Город трудовой доблести».

В советское время на исторических и построенных с нуля 
предприятиях, научных институтах города создавался наш 
экономический и оборонный потенциал, создавались уни каль-
ные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

Дорогие друзья!
Нижний Новгород – это буквально сплав древности и 

современности. Собственно, история всегда и создаётся через 
развитие, через талант, волю, дерзновенность людей.

Сейчас, в XXI веке, Нижний является одним из ключевых 
промышленных и технологических центров страны, в кото-
ром сосредоточены и традиционные, и самые передовые 
от расли, формируется международный IT-кластер и научно-
об разовательный центр мирового уровня, где уже ведётся раз-
работка новых материалов, квантовых и цифровых тех но логий, 
интеллектуальных транспортных систем, а также решений в 
сфере здравоохранения и охраны окружающей среды.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
С 800-ЛЕТИЕМ ГОРОДА 21 АВГУСТА 2021 ГОДА

Задачам будущего должна соответствовать и среда для 
жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, 
открывать широкие возможности для технологических, 
предпринимательских, творческих и гражданских инициатив.

У руководства региона – мы только что обсуждали это 
с губернатором – серьёзные планы по развитию города. 
Это прежде всего создание на Стрелке современного об-
щест венного пространства, а также Ледового дворца, фор-
мирование в центре города на свободных землях квартала 
высоких технологий, где будет создано более 10 тысяч 
высокотехнологичных рабочих мест (10 тысяч, как бы ло 
только что сказано, это только старт, только начало), по стро-
ен студенческий городок. Уверен, все эти объекты: бу дут 
возводиться с применением передовых материалов, архи тек-
турных и цифровых решений.

Это также напрямую относится и к модернизации 
транспортной системы, которой ежегодно пользуются по ряд-
ка полумиллиарда пассажиров всей нижегородской агло-
мерации. Речь в том числе о формировании пересадочных 
уз лов, возведении станций метро и дублёров главных ма-
гист ралей города– проспектов Гагарина и Ленина. И для реа-
ли зации таких масштабных, социально значимых проектов 
регион будет в полной мере задействовать и такой наш новый 
механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решения 
по этим вопросам приняты.

Подчеркну: комфортные, безопасные транспортные 
артерии дадут дополнительный импульс для развития южной 
и восточной частей города, где уже в горизонте текущего 
десятилетия планируется возвести порядка 12 миллионов 
квадратных метров современного жилья, а также социальные 
объекты – детские сады, школы, поликлиники.

И, безусловно, осуществляя стратегические планы, 
приближая будущее, нужно бережно относиться к великому 
вашему прошлому. Только опираясь на свои корни, можно 
обеспечить мощную динамику развития.

К юбилею Нижнего уже приведены в порядок знаковые 
центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, 
благоустроен знаменитый городской парк, где мы только 
что были. На эти цели из всех источников было направлено 
свыше 30 миллиардов рублей. Эти средства, уверен, стали 
инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в 
новое качество жизни нижегородцев, в развитие турис ти-
ческого потенциала.

Кстати говоря, пользуясь возможностью, хотел бы по со-
ветовать всем, кто пока откладывает или откладывал по езд-
ку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы 
город преобразился и продолжает своё развитие. Он просто 
завораживает, очаровывает своей красотой.

Дорогие друзья!
Уверен, что и в новом веке своей истории Нижний, сохраняя 

свою самобытность и уникальность, будет преображаться, 
уверенно двигаться вперёд. Гордиться технологическими 
и научными прорывами, спортивными и культурными 
достижениями, традициями благотворительности, успехами 
деловых, общественных проектов. Они призваны стать 
движущей силой для подъёма всей области, её городов и 
населённых пунктов. Конечно, там ещё очень много работы, 
но речь идёт о развитии Поволжья в целом и нашей большой 
страны, России.

И как это всегда бывало, настоящее и будущее этого уютного 
и одновременно очень динамичного сегодня города будет 
создаваться руками и талантами людей, которые здесь учатся, 
работают, ведут своё дело, создают семьи и воспитывают детей.

Ещё раз искренне поздравляю нижегородцев со 
знаменательной датой. Желаю всем вам самого наилучшего, 
здоровья, счастья! И конечно, процветания Нижнему 
Новгороду, процветания всей нашей замечательной, огромной 
стране – России!

С праздником! Поздравляю вас!
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ДЕПАРТАМЕНТ РОСГИДРОМЕТА ПО ПФО
КОНТАКТЫ

ЛАПТЕВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Начальник

(831) 412-19-62
drhm-pfo@meteo.nnov.ru

НОСКОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА
Заместитель начальника

(831) 412-08-34
noskova@meteo.nnov.ru

ПАВЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Заместитель начальника

(831) 439-58-70
zampfo@meteo.nnov.ru

МИРОНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Начальник отдела контроля и надзора (ОКиН)

(831) 412-05-20
ogmo@meteo.nnov.ru

АШМАРИНА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Начальник отдела информационно-аналитического  

обеспечения (ОИАО)
(831) 412-41-01

ogns2@meteo.nnov.ru

КУЗЬМИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Начальник отдела ведомственного контроля  

и планирования (ОВКиП)
(831) 412-41-03

pfeo1@meteo.nnov.ru 

КРАВЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Начальник отдела кадров  

и специальных работ (ОКиСР)
(831) 412-07-66

okdrhm-pfo@meteo.nnov.ru
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ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОСГИДРОМЕТА
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ФГБУ «Башкирское УГМС»
Начальник: Горохольская Вилора Зиннуровна 
450059 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, 25/2
Тел: (347) 223-30-42
Факс: (347) 282-19-70
Адрес электронной почты: post@adew.ru
Адрес сайта: http://www.meteorb.ru

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Третьяков Владимир Николаевич
603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д.10, ГСП-1
Тел: (831) 412-18-95 
Факс: (831) 439-58-72
Адрес электронной почты: vvugms@uprava.nnov.ru;  saspd@
saspd.nnov.ru
Адрес сайта: http://www.nnov.meteorf.ru/

Кировский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Волкова Людмила Викторовна
610912 г. Киров, ул. Тихая, д.8
Телефоны: (8332) 50-05-33
Факс: (8332) 50-05-33
Адрес электронной почты: info@pogoda43.ru  
Адрес сайта: http://pogoda43.ru/

Марийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Ванюков Дмитрий Измаилович
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. 
Медведево, 
ул. Чехова, д. 5
Телефон: (8362) 58-24-84
Факс: (8362) 58-57-38
Адрес электронной почты: meteo_cgms@mail.ru
Адрес сайта: http://maripogoda.ru

Мордовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Хлевина Светлана Евгеньевна
430019, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Щорса, д.39
Телефон:  (8342) 35-15-14, (8342) 35-13-67 
Факс: (8342) 35-39-11
Адрес электронной почты: gidromet_mord@mail.ru
Адрес сайта: http://saranskmeteo.ru

Удмуртский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Быданов Георгий Владимирович 
Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д.77а
Телефон: (3412) 70-01-61, доб. 201
Факс: (3412) 57-20-19
Адрес электронной почты: meteo@udm.ru
Сайт: http://udmpogoda.ru

Чувашский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Максимов Сергей Станиславович 
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский 
бульвар, д. 4
Телефон:  (8352) 22-24-80; (8352) 22-24-79;  (8352) 22-24-81,
Факс: (8352) 22-24-69
Адрес электронной почты:   meteo21@mail.ru
Адрес сайта: http://meteo21.ru

ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Мингазов Айдар Сарварович 
443125 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 325
Телефон: (846) 953-31-35 
Факс: (846) 245-34-41 
Адрес электронной почты: cks@pogoda-sv.ru
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Мещерин Василий Андреевич
460001, г. Оренбург, ул. Красная площадь, д.1
Телефон: (3532) 47-51-32
Факс: (3532) 47-48-38
Адрес электронной почты: orenmeteo@gmail.com
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Пензенский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Неворотова Валентина Ильинична
440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.14а
Телефон: (8412) 93-28-58
Факс: (8412) 93-28-58
Адрес электронной почты: bereg@sura.ru
Адрес сайта: www.penzameteo.ru

Саратовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Барбарин Юрий Васильевич
410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.45
Телефон/ факс: (845-2) 23-09-24
Адрес электронной почты: 
sekr@saratovmeteo.san.ru, saratov_cgms@saratovmeteo.san.ru
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Казакова Валентина Васильевна
432000, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.32
Телефон: (8422) 42-18-80
Факс: (8422) 41-04-47
Адрес электронной почта: meteo.uln@mail.ru
Адрес сайта: www.gidrometeorologiya.ruln.ru

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
Начальник: Захаров Сергей Дмитриевич
420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заводская, д. 3
Телефон: (843) 293-43-05,
Факс: (843) 293-42-97
Адрес электронной почты: secretar@tatarmeteo.ru
Адрес сайта: http://www.tatarmeteo.ru

Пермский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»
Начальник: Смирнов Павел Владимирович
614030 г. Пермь, ул. Новогайвинская, д.70
Телефон: (342) 274-39-70
Факс: (342) 274-29-72
Адрес электронной почты: gimet@meteoperm.ru
Адрес сайта: http://meteo.perm.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРИВОЛЖСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

    
 

   

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет»
450076, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32 
Телефон приемной комиссии: (347) 229-97-21
Факультет: наук о Земле и туризма
Направление: гидрометеорология

Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина — Мининский 
университет
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1
Телефон приемной комиссии: (831) 436-01-94
Факультет: естественных, математических и компьютерных наук
Кафедра географии, географического и геоэкологического 
образования

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет»
420008, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35
Телефон приемной комиссии: (843) 292-73-40
Факультет: институт экологии и природопользования / 
отделение природопользования 
Кафедра метеорологии, климатологии  
и экологии атмосферы

ФГБОУВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Телефон приемной комиссии: (342) 239-65-89
Факультет: географический
Кафедра: метеорологии и охраны атмосферы

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет»
603950 г. Нижний Новгород,  
ул. Ильинская, д. 65, 1-й корпус, каб. 316 
Телефон приемной комиссии:  
(831) 280-84-45, (831) 430-54-97
Факультет: инженерно-экологических  
систем и сооружений
Кафедра:  водоснабжения, водоотведения,  
инженерной экологии и химии

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского»
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, корпус 9 
Телефон приемной комиссии: (8452) 51-92-26
Факультет: географический
Кафедра: метеорологии и климатологии
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СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

№п/п Наименование видов наблюдений
Количество пунктов 

государственной 
наблюдательной сети

1. Метеорологические наблюдения:  

- по программе станций 193

- в том числе оборудованных автоматизированными 
метеорологическими комплексами (АМК)

192

- автоматические метеорологические станции (АМС) 50

- по программе постов 281

2. Метеорологические радиолокационные наблюдения 9

3. Аэрологические наблюдения 9

4. Гидрологические наблюдения:  

- на реках 298

- на озерах и водохранилищах 76

- за испарением (все виды) 23

5. Агрометеорологические наблюдения:  

- по программе станций 162

- по программе постов 36

6. Геофизические наблюдения:  

- актинометрические 14

- теплобалансовые 5

7. Гидробиологические наблюдения 39

8. Загрязнение атмосферы 147

9. Радиометрические наблюдения:  

- за γ излучением 182

- за суммарной β-активностью выпадений 38

- за концентрациями радиоактивных аэрозолей в 
приземном слое атмосферы

5

10. Загрязнение вод суши 243

11. Загрязнение почв на ХОП 38

12. Загрязнение снежного покрова 64

13. Загрязнение атмосферных осадков 25

14. Химико-аналитические лаборатории 37
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Республика Мордовия  
Республика Татарстан  
Удмуртская Республика  
Чувашская Республика  
Пермский край  
Кировская область  
Нижегородская область  
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Ульяновская область
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