
Общественный совет  

при Департаменте Росгидромета по ПФО 

 

Протокол № 3 

 

г. Н. Новгород                   02 декабря 2022 г. 

 

В заседании приняли участие члены Общественного совета: 

Созонтьева Татьяна Сергеевна 

Монич Дмитрий Викторович 

Соколов Николай Георгиевич 

Соткина Светлана Александровна 

Хлевина Светлана Евгеньевна 

 

Повестка заседания Общественного совета: 

1. Обсуждение проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) за 

деятельностью в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства) на 2023 год (далее – Программа по ГМ). 

2. Обсуждение проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) за 

проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы на 2023 

год (далее – Программа по АВ). 

По первому вопросу повестки дня: «Обсуждение проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

федеральному государственному контролю (надзору) за деятельностью в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) на 

2023 год» были изучены материалы, направленные Департаментом Росгидромета по ПФО в 

адрес членов Общественного совета письмами от 30.09.2022 № Д-01-05/739, 30.09.2022 № 

Д-01-05/740, 30.09.2022 № Д-01-05/741,  30.09.2022 № Д-01-05/742, 30.09.2022 № Д-01-

05/743.   

 



Решили:  

Замечаний и предложений к проекту Программы по ГМ не имеется. 

Рекомендовать: 

  Департаменту Росгидромета по ПФО организовать утверждение Программы по ГМ в 

установленные законодательством сроки (не позднее 20.12.2022 года). 

 

По второму вопросу повестки дня: «Обсуждение проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

федеральному государственному контролю (надзору) за проведением работ по активным 

воздействиям на гидрометеорологические процессы на 2023 год» были изучены материалы, 

направленные Департаментом Росгидромета по ПФО, в адрес членов Общественного совета 

письмами от 30.09.2022 № Д-01-05/739, 30.09.2022 № Д-01-05/740, 30.09.2022 № Д-01-

05/741,  30.09.2022 № Д-01-05/742, 30.09.2022 № Д-01-05/743.   

 

Решили:  

Замечаний и предложений к проекту Программы по АВ не имеется. 

Рекомендовать: 

  Департаменту Росгидромета по ПФО организовать утверждение Программы по АВ в 

установленные законодательством сроки (не позднее 20.12.2022 года). 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного совета 

при Департаменте Росгидромета по ПФО     Т.С. Созонтьева 

 


