
ОТЧЕТ  

о выполнении  

Плана основных мероприятий Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

по Приволжскому федеральному округу 

за 2015 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

(соисполнители) 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование и повышение эффективности гидрометеорологического обеспечения населения, 

органов государственной власти, отраслей экономики 

1.1 Контроль исполнения и корректировка 

(при необходимости) План-схем подачи 

информации о состоянии окружающей 

природной среды и ее загрязнении в 

адрес Департамента Росгидромета по 

ПФО по территории деятельности: 

– ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

– ФГБУ «Приволжское УГМС», 

– ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», 

– ФГБУ «Башкирское УГМС», 

– Пермского ЦГМС – филиал ФГБУ 

«Уральское УГМС» 

ОГМО в течение года Информация о состоянии окружающей среды и ее 

загрязнении в целом предоставлялась своевременно.  

В 2015 году с Управлениями по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды на территории 

Приволжского федерального округа была проведена 

работа по совершенствованию процесса представления 

информации для Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ПФО в 

соответствии с утвержденной  План-схемой. 

1.2 Оперативное руководство и координация 

деятельности по обеспечению 

гидрометеорологической информацией и 

данными о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении, в том числе 

экстренной информацией 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в ПФО 

Руководство 

Департамента, 

ОГМО 

в течение года В 2015 году выпущено 247 ежедневных бюллетеня, 51 

еженедельных информации об ЭВЗ и аварийном 

загрязнении окружающей среды, 404 справки 

экстренной информации по гидрометеорологии, 33 

справки об экстремально-высоком (ЭВЗ) и аварийном 

загрязнении. 

В пожароопасный сезон (апрель-октябрь) 2015 г 

передано 24 еженедельных аналитических обзоров, 

выпущено 287 справок с экстренной информацией и 



124 ежедневных гидрометеорологических бюллетеня, 

в которых представлялись данные о высокой и 

чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников 

на территории округа.  

       В период весеннего половодья 2015г передано 13 

аналитических справок о состоянии водных объектов 

округа, предварительная информация о состоянии 

водных объектов и параметрах весеннего половодья, 

информация о прогнозах весеннего половодья по 

северной и южной территории ПФО. В период паводка 

передана информация о 3 опасных гидрологических 

явлениях, о 2 аварийных ситуациях, об 1 случае 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных 

объектов, о 27 случаях высокого загрязнения водных 

объектов (ВЗ).          

Подготовлены и направлены в адрес Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

ПФО доклады о состоянии окружающей среды 1-3 

кварталы 2015, доклад о результатах мониторинга за 

состоянием и загрязнением окружающей среды за 

2014г, прогнозы Гидрометцентра России 

температурного режима на вегетационный период 

2015 года и на отопительный период 2015-2016 годов, 

итоговый обзор состояния окружающей среды в 

пожароопасный сезон 2015 года на территории ПФО, 

заключительная информации "Обзор 

гидрометеорологических условий прохождения 

весеннего половодья, информация о состоянии 

загрязнения водных объектов по гидрохимическим  

показателям в период весеннего половодья на водных 

объектах территории ПФО. 

        Предоставление информации о состоянии и 

загрязнении окружающей среды осуществлялось в 



соответствии с действующими схемами и 

Соглашениями о взаимодействии.  

       В 2015 году с Приволжским региональным 

центром МЧС России заключено новое соглашение об 

осуществлении информационного обмена при 

решении задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1.3 Информирование пользователей 

(потребителей) о составе 

предоставляемых сведений о состоянии 

окружающей среды, её загрязнении,о 

формах доведения данной информации и 

об организациях, осуществляющих 

информационное обеспечение 

пользователей (потребителей) 

Отделы 

Департамента 

в течение года Представлялась информация по телефонным 

обращениям юридических и физических лиц – 80 

обращений.   

Представлялась информация по письменным 

обращениям юридических и физических лиц – 38 

обращений. 

1.4 Взаимодействие с Департаментом 

Росгидромета по УФО и Департаментом  

Росгидромета по Северо-западному ФО, 

со штабом Центрального военного 

округа и Западного военного округа в 

части обеспечения информацией о 

состоянии окружающей среды 

ОГМО в течение года Полномочия Департамента по взаимодействию с  

Департаментом Росгидромета по УФО и 

Департаментом Росгидромета по СЗФО в части 

обеспечения информацией о состоянии окружающей 

среды выполнены. 

2. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации, с полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе, территориальными органами исполнительной власти, совершенствование структуры 

Департамента Росгидромета по ПФО и управления оперативно-производственной деятельностью 

2.1 Проведение коллегий, заседаний,  

совещаний, встреч с участием 

представителей территориальных 

органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации и 

других заинтересованных органов в 

пределах своей компетенции 

 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

в течение года    21 января состоялось рабочее совещание     

«Современные разработки российских ученых в 

области гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды для  обеспечения 

импортозамещения средств измерений и технологий в 

стратегически важных отраслях», организованное 

Департаментом совместно с ИПФ РАН. Целью 

совещания было проведение анализа достижений 



российских ученых, современного состояния научно-

исследовательских разработок, определение 

направлений дальнейшего сотрудничества. 

   25-26 ноября совместно с Департаментом 

Росгидромета по СЗФО (г.С.-Петербург) организовано 

и проведено рабочее совещание  по вопросам текущей 

деятельности территориальных органов Росгидромета, 

проблемам и способам их решения. 

   Доклады об исполнении контрольно-надзорных 

полномочий в 2014 году и в 1 полугодии 2015 года 

были представлены на Коллегии Департамента 

Росгидромета по ПФО в январе и сентябре 2015 г. 

29 января 2015 года состоялось расширенное 

заседание коллегии Департамента Росгидромета по 

ПФО с участием Председателя Общественного совета 

при Департаменте Блинова В. Г. На коллегии были 

рассмотрены вопросы: 

- исполнение Плана основных мероприятий 

Департаментом Росгидромета по ПФО в  2014 году и 

рассмотрен План основных мероприятий  на 2015 год; 

- реализация контрольно-надзорных полномочий 

Департамента Росгидромета по ПФО за 2014 год; 

- создание Общественного Совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО с целью привлечения граждан и 

общественных организаций к участию в реализации 

государственной политики в сфере деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО, общественных 

обсуждениях и осуществлению общественного 

контроля; 

-  работа с обращениями граждан и общественной 

приемной в 2014 году; 

- отчет о работе коллегии Департамента Росгидромета 

по ПФО  за 2014 год. 



24 сентября 2015 года состоялось расширенное 

заседание коллегии Департамента Росгидромета по 

ПФО. На коллегии были рассмотрены вопросы: 

- реализация контрольно-надзорных полномочий 

Департамента Росгидромета по ПФО за 1 полугодие 

2015 года; 

- реализация положений Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2015 

году; 

- модернизация государственной наблюдательной сети 

на территории Приволжского федерального округа. 

   В течение 2015г. проводились совещания с участием 

ННГАСУ, ВГУВТ НГПУ, ННГУ, ИПФ РАН, НРО 

ВОО «Русское географическое общество»  по вопросу 

организации первой и второй экспедиции «Плавучий 

университет Волжского бассейна», подготовки заявки 

на конкурс грантов Русского географического 

общества на 2016г. и Технического задания для 

включения в проектную деятельность Русского 

географического общества.  

2.2 Участие в коллегиях, совещаниях и 

встречах, проводимых 

территориальными органами других 

федеральных органов исполнительной 

власти, органами государственной 

власти субъектов  Российской 

Федерации 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

в течение года 21 января начальник ОГМО Департамента 

Росгидромета по ПФО И.В.Миронова приняла участие 

в совещании по подведению итогов деятельности 

территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской 

области за 2014 год.  

26 января начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в расширенном совещании «Итоги 

государственного экологического надзора в 

Приволжском федеральном округе в 2014 году и 

приоритетные задачи на 2015 год».  

18 февраля  начальник Департамента В.В. Соколов 



принял участие в заседании отчетной коллегии 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области. 

19 февраля в УНСГ Росгидромета направлены 

информационные материалы о государственной 

наблюдательной сети на территории ПФО к рабочему 

совещанию на тему «Рассмотрение проекта плана 

мероприятий по оптимизации и деятельности 

государственной наблюдательной сети, ее структуры, 

порядка открытия, переноса и закрытия 

наблюдательных подразделений в условиях 

сокращения объема бюджетных ассигнований». 

26 февраля начальник  ОГМО Департамента 

Росгидромета по ПФО И.В.Миронова приняла участие 

в командно-штабной тренировке территориальной 

подсистемы РСЧС Нижегородской области. 

4 марта начальник Департамента В.В. Соколов принял 

участие в заседании Приволжского регионального 

центра МЧС России с предварительной информацией 

о развитии весеннего половодья 2015 года на водных 

объектах территории Приволжского федерального 

округа. 

27 марта начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в заседании коллегии Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ.  

3 апреля начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в заседании Межведомственной 

рабочей группы Приволжского федерального округа 

по подготовке проектов решений, направленных на 

борьбу с лесными пожарами, и оценке субъектов РФ 

округа к действиям в пожароопасном сезоне 2015 года, 

с информацией о прогностических данных  о погоде на 

весенне-летний период 2015 года на территории ПФО. 



С 15 по 17 апреля 2015 года Департамент принял 

участие в VIII Международном форуме 

информационных технологий ITFORUM 2020 - 

крупнейшем мероприятии по этой тематике в 

Приволжском федеральном округе, объединяющее 

представителей IT-отрасли и профильных социально-

экономических сфер.  

26 мая начальник Департамента В.В. Соколов принял 

участие в заседании Коллегии по вопросам 

безопасности при полномочном представителе 

Президента РФ в ПФО на тему: «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности борьбы с 

правонарушениями и преступлениями в сфере 

водопользования в субъектах Российской Федерации, 

находящихся в пределах Приволжского федерального 

округа». В соответствии с решением Коллегии 

предложения по совершенствованию законодательства 

в сфере водопользования направлены в Управление 

Генеральной прокуратуры РФ в ПФО. 

11 июня в честь празднования Дня России в Центре 

мониторинга состояния окружающей среды г.Арзамас 

состоялось выездное совещание Департамента 

Росгидромета по ПФО по вопросам комплексного 

исследования окружающей среды в Нижегородской 

области, во исполнение рекомендаций  Общественного 

совета при Департаменте от 20.05.2015. 

23 июня начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в совещании: «О состоянии 

законности в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов контроля в 

Приволжском федеральном округе, мерах по 

устранению и профилактике нарушений в их 

деятельности, а также обеспечение 



межведомственного взаимодействия в вопросах 

защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности». 

В июне начальник Департамента В.В. Соколов принял 

участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи в 

обсуждении вопросов готовности к пожароопасному 

сезону. Основной темой совещания стал комплекс 

принимаемых меры по предупреждению ЧС, 

вызванных природными  пожарами, и организации 

мероприятий по их ликвидации.  

26 июня начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в рабочем совещании по реализации 

проектов в рамках  Межотраслевого инжинирингового 

центра «Экологическая, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность урбанизированных 

территорий».  

26 июня начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по оценке готовности субъектов 

округа к пожароопасному сезону.  

22 июля  зам.начальника Департамента А.Е. Носкова 

приняла участие в селекторном совещании по 

подведению итогов совместной деятельности 

оперативных дежурных служб ФКУ «Национальный 

центр управления в кризисных ситуациях МЧС 

России» и органов повседневного управления 

федеральных органов исполнительной власти за 

первое полугодие 2015 года.  

6 августа сотрудники Департамента приняли участие в 

учебно-методическом семинаре по теме «Подготовка 

органами государственного контроля (надзора) в 

Приволжском федеральном округе планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей на 2016 год», 

организованном Управлением Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в ПФО. 

08-10 сентября начальник Департамента В.В.Соколов 

принял участие в совещании-семинаре «Внедрение 

автоматизированных средств измерений», которое 

проходило в ФГБУ «Приморское УГМС» 

(г.Владивосток). 

21-22 сентября начальник Департамента принял 

участие в информационно-образовательном 

мероприятии по представлению результатов Пятого 

оценочного доклада МГЭИК (г.Москва).  

29 сентября   начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в совместном выездном совещании 

Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации Н.П. Патрушева и полномочного 

представителя Президента России в Приволжском 

федеральном округе М.В. Бабича с участием 

руководства и представителей федеральных 

министерств и ведомств, силовых структур, глав 

регионов округа, членов Совета Безопасности России 

(г.Ульяновск).  

Начальник Департамента В.В. Соколов являлся 

членом рабочей группы по подготовке 

информационно-аналитических материалов, 

участником заседания Коллегии по вопросам 

безопасности при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в ПФО. В процессе 

подготовки к проведению совещания Департаментом 

были подготовлены подробные информационно-

аналитические материалы о состоянии и перспективах 

развития государственной наблюдательной сети, 

результатах мониторинга состояния и загрязнения 



окружающей среды в Приволжском федеральном 

округе; состоянии водных объектов в условиях 

изменения климата; о взаимодействии и координации 

деятельности органов исполнительной власти всех 

уровней и организаций по вопросам гидрологической 

и водохозяйственной обстановки, а также 

предложения по совершенствованию законодательства 

в сфере водопользования. 

9 октября начальник Департамента В.В. Соколов 

принял участие в V Юбилейной церемонии 

награждения номинантов премией в области экологии 

и охраны окружающей среды «Сосновая ветвь».  

13-15 октября Департамент принял участие в 5-ой 

специализированной выставке «Безопасность. Охрана. 

Спасение / SENTEX». 

16 октября Департамент принял участие в совещании 

по вопросу исполнения части 2 Постановления 

Законодательного собрания Нижегородской области 

от 30.07.2015 №1842-V «О результатах мониторинга 

правоприменения Закона Нижегородской области «Об 

охране атмосферного воздуха в Нижегородской 

области.  

18 и 20 ноября Департамент принял участие в 

заседаниях комиссии по подготовке предложений по 

оптимизации и критериям эффективности 

территориальных органов Росгидромета, 

организованных в режиме видео-конференц-связи. В 

соответствии с поручениями председателя комиссии 

И.А.Шумакова в Росгидромет направлены: 

- предложения по разработке и утверждению 

показателей эффективности деятельности 

территориальных органов Росгидромета,  

сведения по оценке деятельности Департамента, 



- предложения к Положению об оценке 

результативности и эффективности деятельности 

территориальных органов Росгидромета. 

29 октября руководство и сотрудники Департамента 

приняли участие в семинаре «Изменения в 

законодательном регулировании в области охраны 

окружающей среды. Особенности правового 

регулирования переходного периода». Начальник 

ОГМО И.В.Миронова представила доклад 

«Лицензирование в области гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды. Контрольно-

надзорная деятельность Департамента Росгидромета 

по ПФО. Единый государственный фонд данных». 

В течение 2015 года руководство Департамента 

принимало участие в координационных  совещаниях 

под руководством главного федерального инспектора 

по Нижегородской области.   

В течение 2015 года Департамент принимал участие в 

заседаниях Бассейнового совета Верхневолжского 

бассейнового округа. 

2.3 Осуществление сбора, анализа 

информации ФГБУ «УГМС» на 

территории ПФО и представление 

результатов в соответствии с указаниями 

Росгидромета по вопросам: 

- реализации действующих Соглашений 

между Росгидрометом и 

правительствами субъектов РФ о 

сотрудничестве в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга окружающей 

среды; 

- о межведомственном взаимодействии; 

ОГНС, 

ПЭФО 

в течение года В соответствии с поручениями Росгидромета 

Департамент осуществлял контроль за представлением 

ФГБУ УГМС на территории ПФО в Росгидромет 

информации по вопросам реализации действующих 

Соглашений между Росгидрометом и правительствами 

субъектов РФ о сотрудничестве в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга окружающей среды, о 

межведомственном взаимодействии, о взаимодействии 

с органами власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015г. 

   Доклад о действующих Соглашениях о 

взаимодействии между Росгидрометом и 



- о взаимодействии с органами власти 

субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления 

Правительствами субъектов РФ в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга окружающей среды, ее загрязнения был 

представлен начальником Департамента Росгидромета 

по ПФО В.В. Соколовым на заседании Общественного 

совета Росгидромета 23 сентября 2015г. 

   В соответствии с приказом Росгидромета от 

10.07.2015 №429 «О реализации Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды полномочий по согласованию границ зон 

затопления»:  

-издан приказ Департамента «О реализации 

Департаментом Росгидромета по ПФО полномочий по 

согласованию границ зон затопления».  

-в УГМС ПФО направлена информация о возложении 

полномочий на территориальные органы согласования 

заявлений органов исполнительной власти субъектов 

РФ с предложениями об определении границ зон 

затопления. 

-подготовлен проект внутреннего порядка по 

согласованию заявлений органов исполнительной 

власти субъектов РФ  с предложениями об 

определении границ зон затопления. Проект 

внутреннего порядка направлялся в УНСГ 

Росгидромета на согласование. 

В 2015г. поступило обращение гр.Д.И.Веркашанцева о 

согласовании границ зон затопления в районе 

застройки 450 га пойменной части р.Урал в 

г.Оренбург. Ответ направлен в установленные 

законодательством сроки. 

В УНСГ Росгидромета ежеквартально (3,4 квартал) 

направлялась отчетность по согласованию заявлений 

органов исполнительной власти субъектов РФ  с 



предложениями об определении границ зон 

затопления. 

   В 2015г. специалисты Департамента ознакомились с 

рабочими материалами проектной документации по 

объекту «Строительство Нижегородского 

низконапорного гидроузла». Замечания и предложения 

направлялись в Министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области. 

 

2.4 Подготовка и представление в 

Росгидромет информации о результатах 

работы по взаимодействию с 

полномочным представителем 

Президента РФ в ПФО и его аппаратом 

Отделы 

Департамента 

ежеквартально 

до 5 числа, 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

(кварталом) 

 

В Росгидромет в 2015 году направлены: 

отчет о результатах работы по взаимодействию с 

полномочным представителем Президента РФ в ПФО 

и его аппаратом за 1-3 квартал 2015; 4 квартал 2014 г.; 

статистические отчеты по форме №1- контроль, по 

форме №1-лицензирование за 1 и 2 полугодие 2015 г. 

2.5 Осуществление мероприятий по 

подготовке и проведению 17-го 

Международного научно-

промышленного форума «Великие реки 

(экологическая, гидрометеорологическая 

и энергетическая безопасность)»   

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

январь-май Начиная с января 2015 года, Департамент осуществлял 

мероприятия по подготовке 17-го Международного 

научно-промышленного форума «Великие реки 

(экологическая, гидрометеорологическая и 

энергетическая безопасность)», членом оргкомитета 

которого является начальник Департамента 

Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. 

Форум «Великие реки-2015» проходил с 19 по 22 мая 

2015г.  

Главным  мероприятием   Форума  стал  новый 

пилотный  проект   «Плавучий  университет 

Волжского   бассейна»,  организованный   

сообществом  ведущих  научных,  образовательных      

и  общественных  организаций.   Основные   цели   

экспедиции   Плавучего   университета  –  

комплексное изучение водных  объектов                                           



Волжского  бассейна с привлечением ведущих ученых 

и исследователей научно-исследовательских 

учреждений Российской Федерации, с использованием 

самого современного измерительного и 

аналитического оборудования и технических средств;  

подготовка высококвалифицированных кадров в 

области экологической, гидрометеорологической, 

энергетической безопасности из числа студентов и 

молодых ученых ведущих вузов и научных 

организаций регионов Волжского бассейна. 

На Пленарном заседании Научного конгресса Форума 

начальником Департамента В.В. Соколовым 

представлен Отчет о работе экспедиции «Плавучий 

университет Волжского бассейна». 

На открытых выставочных площадях Нижегородской 

ярмарки в период работы Форума специалистами НПО 

«Тайфун» продемонстрирована работа передвижной 

автоматической станции контроля воды (АСКВ-П). О 

возможности получения информации в 

автоматическом режиме о состоянии и загрязнении 

поверхностных вод и гидрологических показателей 

воды начальник Департамента Росгидромета по ПФО 

В.В.Соколов рассказал почетным гостям форума и 

Губернатору Нижегородской области В.П.Шанцеву. 

20 мая на площадке Форума проведен Общественный 

совет при Департаменте Росгидромета по ПФО. 

Сотрудники Департамента приняли участие в работе 

секций Форума. 

   По итогам работы организаторам и активным 

участникам вручены памятные дипломы форума 

«Великие реки-2015». 

   В итоговую резолюцию Научного конгресса Форума 

включены предложения Департамента. 



Подготовлен итоговый Отчет об экспедиции 

«Плавучий университет Волжского бассейна». 

   Информация о подготовке и проведении Форума 

«Великие реки-2015» размещалась на сайтах 

Департамента Росгидромета по ПФО, Росгидромета, 

НИУ Росгидромета. 

2.6 Осуществление взаимодействия и 

техническое сопровождение 

деятельности Общественного совета 

Департамента Росгидромета по ПФО 

Руководство 

Департамента, 

гл. специалист-

эксперт ОКиСР 

(И.А. 

Смирнова), 

гл.  специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года 16 апреля 2015г. состоялось совместное заседание 

Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО и Комиссии по социальным 

вопросам и молодежной политике Общественной 

палаты Республики Марий Эл на тему «О 

взаимодействии Росгидромета с общественными 

объединениями, средствами массовой информации, 

организациями и гражданами в Республике Марий 

Эл». В заседании принял участие начальник 

Департамента Росгидромета по ПФО Соколов В.В. 

Основные вопросы касались работы Общественного 

совета при Департаменте Росгидромета по 

Приволжскому федеральному округу; развития 

Марийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС»; взаимодействия Марийского 

ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» с 

общественными объединениями, средствами массовой 

информации, организациями, гражданами в 

Республике Марий Эл. 

20 мая 2015 года в период проведения 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» в студии филиала ФГБУ «Редакция 

Российской газеты в г.Нижнем Новгороде»  

(Нижегородская Ярмарка) состоялось заседание 

Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО по вопросам: 

- реализация федеральных целевых программ 

http://www.pfo.meteorf.ru/news/2015/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-kruglogo-stola-obshhestvennogo-soveta-pri-departamente-rosgidrometa.html
http://www.pfo.meteorf.ru/news/2015/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-kruglogo-stola-obshhestvennogo-soveta-pri-departamente-rosgidrometa.html
http://www.pfo.meteorf.ru/news/2015/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-kruglogo-stola-obshhestvennogo-soveta-pri-departamente-rosgidrometa.html
http://www.pfo.meteorf.ru/news/2015/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-kruglogo-stola-obshhestvennogo-soveta-pri-departamente-rosgidrometa.html
http://www.pfo.meteorf.ru/news/2015/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-kruglogo-stola-obshhestvennogo-soveta-pri-departamente-rosgidrometa.html


учреждениями Росгидромета на территории 

деятельности Департамента Росгидромета по ПФО в 

2012-2014гг.  

- проверка Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО. Основные 

результаты и выводы.   

- обсуждение перспективных и актуальных вопросов 

работы Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО. 

 

23 сентября 2015 года в заседании Общественного 

совета при Росгидромете принял участие начальник 

Департамента В.В. Соколов с докладом «О состоянии 

реализации и развития соглашений Росгидромета с 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

24 сентября 2015 года состоялось заседание 

Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО по вопросам: 

- разработка предложений по проекту «Волжский 

плавучий университет» с целью подготовки 

специалистов в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях для обновления кадров, 

подведомственных учреждений Росгидромета, 

расположенных на территории Приволжского 

федерального округа; 

- деятельность ВУЗов, расположенных на территории 

Приволжского федерального округа, по подготовке 

специалистов в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях; 

- роль научных исследований на региональном уровне 

для обеспечения гидрометеорологической 



безопасности  в Приволжском федеральном округе. 

В заседании приняли участие представители 

Росгидромета, РАН, ВУЗов, заинтересованных 

организаций Нижнего Новгорода, СМИ. 

В Росгидромет направлен отчет от 18.06.2015 № Д-01-

05/577 о выполнении Департаментом рекомендаций 

Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО. 

   Членам Общественного совета направлены письма о 

подготовке предложений для формирования плана 

заседаний Общественного совета на 2016 год. 

   В связи с прекращением полномочий члена 

Общественного совета объявлены довыборы в состав 

Общественного совета. 

   В соответствии с решением Общественного совета 

от 20.05.2015 от УГМС на территории ПФО получены 

сведения о положительных примерах популяризации 

деятельности Гидрометслужбы и привлечения 

молодых специалистов к работе в Гидрометслужбе на 

базе наблюдательных подразделений, о  работе ДМРЛ-

С в 2014-2015гг.  

   В соответствии с решением Общественного совета 

при Департаменте Росгидромета по ПФО от 24.09.2015 

в Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет, Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского направлена 

информация о Плавучем университете Волжского 

бассейна, приглашение к участию в организации и 

проведении второй экспедиции  Плавучего 

университета в 2016 году, разработке программы 



исследовательской работы, лекций и обучающих 

семинаров с  привлечением ученых, преподавателей, 

аспирантов, студентов. 

 

3. Совершенствование и повышение эффективности системы мониторинга загрязнения окружающей среды 

3.1 Осуществление работ по координации 

согласованного функционирования на 

территории ПФО государственной 

наблюдательной сети, территориальных 

и локальных систем наблюдений за 

состоянием окружающей среды в 

соответствии с 

- Постановлением Правительства РФ от 

06.06.2013г. № 477 «О государственном 

мониторинге состояния и загрязнения 

окружающей среды»  

- Постановлением Правительства РФ от 

09.08.2013г. N 681 «О государственном 

экологическом мониторинге и 

государственном фонде данных 

государственного экологического 

мониторинга», 

- Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2014г. № 639 «О государственном 

мониторинге радиационной обстановки 

на территории Российской Федерации» 

- Приказом Росгидромета от 15.07.2013г. 

№ 375 

Зам. начальника 

Департамента  

(С.С. 

Попутникова), 

ОГНС, 

гл.  специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

 

в течение года Осуществлялся сбор и анализ данных ФГБУ «УГМС» 

на территории ПФО о наличии действующих 

аттестатов аккредитации лабораторий. Информация с 

анализом данных Росаккредитации о наличии 

действующих аттестатов аккредитации у лабораторий 

в составе ФГБУ «УГМС» и их филиалов, направлялась 

в УМЗА Росгидромета. 

Предложения по совершенствованию  

функционирования на территории ПФО 

государственной наблюдательной сети, 

территориальных и локальных систем наблюдений за 

состоянием окружающей среды в соответствии с  

Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013г. № 

477, от 09.08.2013 № 681 включены материалы к 

совместному выездному совещанию Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации и полномочного 

представителя Президента России в Приволжском 

федеральном округе. 

3.2 Проведение работ по согласованию 

проектов нормативов допустимого 

сброса веществ в водные объекты по 

территории ПФО 

ОГМО в течение года Согласование нормативов допустимого сброса 

веществ в водные объекты осуществляется на 

основании п.8.1.6 «Положения о Департаменте 

Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды по Приволжскому 



федеральному округу», утвержденного приказом 

Росгидромета №106 от 11.03.2013г., приказа 

Росгидромета от 14.12.2012г. №759 «Об организации 

работ по согласованию проектов нормативов 

допустимого сброса вредных веществ в водные 

объекты территориальными органами Росгидромета», 

письмом Росгидромета №20-36/383 от 20.10.2014. 

В 2015 году Департаментом Росгидромета по ПФО 

рассмотрено по территории округа 484 проекта 

нормативов допустимого сброса вредных веществ в 

водные объекты. 

 

4. Обеспечение функционирования и развития наблюдательной гидрометеорологической сети 

4.1 Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

ограничений хозяйственной 

деятельности в пределах охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений, 

входящих в государственную 

наблюдательную сеть на территории 

ПФО 

Зам. начальника 

Департамента 

(С.С. 

Попутникова), 

ОГНС, 

гл.  специалист-

эксперт  

(В.А. Лысов) 

в течение года    В рамках ведомственного контроля в течение 2015 

года Департамент анализировал информацию, 

представляемую ФГБУ «УГМС» на территории ПФО, 

об установлении охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений, о внесении сведений об охранных зонах 

в Государственный кадастр недвижимости.  

В мае проведена проверка деятельности ФГБУ 

«Верхне-Волжское УГМС» по вопросу соблюдения 

установленных ограничений хозяйственной 

деятельности в пределах охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений, входящих в государственную 

наблюдательную сеть ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС». Осуществлен выезд на М-2 Выкса, М-2 

Лукоянов, ГП-1 Натальино. 

По результатам проверки составлен Акт, который был 

направлен в адрес Росгидромета, в ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС».  

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» разработан план 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

в ходе проверки. Департаментом осуществлялся 



контроль за выполнением плана мероприятий ФГБУ 

«Верхне-Волжское УГМС». Отчет о выполнении 

плана ежеквартально направлялся в адрес 

Росгидромета. 

   По факту нарушения установленных ограничений в 

охранной зоне метеорологической станции 

Октябрьский Пермского ЦГМС–филиала ФГБУ 

«Уральское УГМС», выявленного в 2013 году,  

проведен анализ документов, представленных 

застройщиком в органы местного самоуправления.  

Полный комплект документов, включая документы, 

подготовленные Росгидрометом по охранной зоне МС 

Октябрьский, направлены в Пермский ЦГМС-филиал 

ФГБУ «Уральское УГМС»  

   В соответствии с поступившей в адрес Департамента 

информации об обнаружении в мае 2015 года в 

охранной зоне гидрологического поста Байгулово-

р.СреднийАниш (Чувашская Республика)  

несанкционированной свалки осуществлялся контроль 

за деятельностью ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в 

целях устранения проблемы и недопущению 

возможных последствий. В результате взаимодействия 

руководства Чувашского ЦГМС-филиала ФГБУ 

«Верхне-Волжское УГМС» с администрациями 

Козловского района Чувашской Республики и 

Байгуловского сельского поселения свалка 

ликвидирована, гидрологический пост работает в 

штатном режиме. 

   В соответствии с обращением ФГБУ «Башкирское 

УГМС» об аварийном состоянии зданий реперных 

метеорологических станций Янаул, Аксаково в 

Росгидромет направлено письмо с поддержкой 

просьбы о выделении дополнительных финансовых 



средств ФГБУ «Башкирское УГМС» для обеспечения 

функционирования подразделений государственной 

наблюдательной сети. Информация направлена в 

ФГБУ «Башкирское УГМС». 

   В соответствии с поступившей в адрес Департамента 

информации о строительстве в охранной зоне МС 

Бакалы ФГБУ «Башкирское УГМС», Департамент 

направил письмо Главе администрации 

муниципального района Бакалинского района 

Республики Башкортостан о недопущению нарушений 

норм действующего законодательства, прекращению 

строительства в охранной зоне МС Бакалы.  

   В июне Руководителю Росгидромета А.В. Фролову 

направлены письма с предложениями по улучшению 

деятельности территориальных органов Росгидромета 

по исполнению полномочий по контролю за 

соблюдением установленных ограничений 

хозяйственной деятельности в пределах охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений. 

4.2 Осуществление ведомственного 

контроля в соответствии с Планом 

проведения проверок территориальных 

органов и учреждений Росгидромета в 

2015 году. 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

в течение года В соответствии с Планом контрольных мероприятий, 

утвержденным приказом Росгидромета от 29.01.2015 

года № 31 проведены 5 выездных проверок 

деятельности УГМС Приволжского федерального 

округа: 

10-13 февраля 2015 года проверка ФГБУ «УГМС 

Республики Татарстан» по направлениям: 

-проверка достижения результата, целевого 

использования и организации учета средств 

федеральной адресной инвестиционной программы 

(ФАИП), выделенных на создание центра сбора 

обработки и передачи гидрологической информации, 

г. Казань, Республика Татарстан; 

-проверка целевого использования средств субсидий, 



выделенных на капитальный ремонт в 2014 году. 

17-19 февраля 2015 года проведена плановая выездная 

проверка целевого использования ФГБУ «Башкирское 

УГМС» средств субсидий, выделенных на 

капитальный ремонт в 2014 году. 

14-17 апреля 2015 года  проверка ФГБУ «Приволжское 

УГМС» по направлениям: 

-проверка достижения результата, целевого 

использования и организации учета средств ФАИП, 

выделенных на: 

-строительство лабораторно-производственного 

корпуса филиала Тольяттинской 

гидрометеорологической обсерватории Самарского 

ЦГМС-Р, г. Тольятти, Самарская область; 

-создание центра сбора, обработки и передачи 

гидрологической информации Самарского ЦГМС-Р, г. 

Самара. 

-проверка целевого использования средств субсидий, 

выделенных на капитальный ремонт в 2014 году. 

-проверка соблюдения требований, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 
26-29 мая 2015 года проверка ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС»: 

по вопросу соблюдения установленных ограничений 

хозяйственной деятельности в пределах охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений, входящих в 

государственную наблюдательную сеть ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС». 

По результатам проверок составлены Акты, 

направлены в Росгидромет. 

   ФГБУ «УГМС» на территории ПФО разработаны 



планы мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверок. Департаментом 

Росгидромета по ПФО осуществлялся контроль за 

выполнением УГМС планов мероприятий, отчеты по 

выполнению планов Департаментом ежеквартально 

направлялись в  Росгидромет. 

   В марте 2015 года проведены проверки деятельности 

Департамента: 

- комиссией Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации проведена проверка 

деятельности Департамента Росгидромета по ПФО  по 

вопросам эффективности осуществления полномочий 

в установленной сфере деятельности (в период с 16 по 

20 марта 2015г.); 

- Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

проведена проверка исполнения Департаментом 

федерального законодательства за период 2013г. – 

истекший период 2015г. 

- Генеральной прокуратурой проведена проверка 

Департамента по вопросам кадрового обеспечения и 

мероприятий по противодействию коррупции.  

По результатам проверок Департаментом разработаны 

и выполнены планы мероприятий. Отчеты о 

выполнении планов ежеквартально направлялись в 

Росгидромет.  

В 2015 году осуществлялся сбор, анализ 

представленных ФГБУ «ГГО», ФГБУ «ГГИ» актов 

проверок, проведенных на основании Плана 

инспекций организаций наблюдательной сети НИУ 

Росгидромета в рамках научно-методического 

руководства на 2015г., утвержденного руководителем 

Росгидромета А.В. Фролова 10.11.2014г. 

4.3 Осуществление сбора и анализа ОГНС в течение года Осуществлен сбор и анализ информации ФГБУ УГМС 



информации ФГБУ «УГМС» по 

вопросам изменений в составе 

государственной наблюдательной сети 

на территории ПФО 

 о составе государственной наблюдательной сети на 

территории Приволжского федерального округа по 

состоянию на 01.01.2015г. 

    В течение 2015 года осуществлялся сбор и анализ 

информации ФГБУ «УГМС» по изменениям в составе 

государственной наблюдательной сети на территории 

ПФО. В соответствии с направленными запросами 

получены копии отчетов, направленных  в 

Росгидромет и ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» об 

изменениях в составе сети за 1 и 2 полугодие 2015г.  

Выявленные нарушения и замечания по оформлению 

документов в соответствии с  требованиями РД 

52.04.567-2003 направлялись в ФГБУ «УГМС» для 

устранения. Информация об изменении в составе сети 

за 1 полугодие 2015г., о нарушениях требований РД 

52.04.567-2003 при осуществлении процедуры 

закрытия, направлена в Росгидромет. 

 

В ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» переданы по 

описи документы об учете состава сети, акты 

закрытия,  открытия, переноса наблюдательных 

подразделений. 

Осуществлялся контроль за выполнением планов 

ФГБУ «УГМС» мероприятий по подготовке 

наблюдательной сети к работе в период весеннего 

половодья в 2015г. 

В Приволжский региональный центр МЧС России 

направлены предложения к решению заседания МВРГ 

по обеспечению работы ГНС в условиях оптимизации, 

в целях обеспечения гидрометеорологической 

безопасности в паводковый период 2015 года. 

В октябре в аппарат Полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО направлена информация об 



обеспечении функционирования государственной 

наблюдательной сети на территории Приволжского 

федерального округа в 2015 году.  

Во 2 и 4 квартале осуществлялась работа (сбор, 

обобщение, анализ) по перечню, предоставляемого 

ФГБУ «УГМС» в соответствии с запросом 

Росгидромета, стационарных пунктов наблюдений, 

расположенных на земельных участках лесного фонда. 

В соответствии с запросом Росгидромета 

Департаментом осуществлен сбор, анализ 

представленных данных ФГБУ УГМС по 

автоматизированной системе учета наблюдательных 

подразделений, разработанной ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД». 

   В январе в УНСГ Росгидромета, ВНИИГМИ-МЦД 

направлен отзыв о системе учета состава оперативно-

производственных сетевых подразделений 

наблюдательной сети Росгидромета. 

Осуществлялся анализ приложений к Уставам УГМС 

ПФО «Перечень обособленных подразделений 

Учреждения». В ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

направлены замечания для организации работы по 

устранению выявленных замечаний к Уставу. В 

Росгидромет направлена информация о выявленных 

замечаниях к Уставу ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС».   

4.4 Получение и анализ сведений о передаче 

в Госфонд данных, полученных 

лицензируемыми организациями, и 

использования  их в работе 

учреждениями Росгидромета на 

территории ПФО 

ОГМО, 

ОГНС  

 

1 квартал В 2015 году при проведении плановых проверок 

лицензиатов направлялись запросы в ФГБУ 

«Приволжское УГМС», ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» ФГБУ «Башкирское УГМС», ФГБУ «УГМС 

Республики Татарстан», ФГБУ «Уральское УГМС» о 

передаче лицензиатами сведений в ЕГФД. 

Представленная информация  использовалась в работе. 



4.5 Получение и анализ сведений о 

внедрении в ФГБУ «УГМС» на 

территории ПФО нормативных 

документов Росгидромета, изданных в 

2014 году 

ОГНС 1 квартал Осуществлен сбор, обобщение, анализ представленной 

ФГБУ УГМС информации о внедрении поступивших 

нормативных документов Росгидромета, изданных в 

2014г. 

4.6 Проведение и участие в совещаниях, 

семинарах, выставках и др., по вопросам 

развития и совершенствования 

деятельности государственной 

наблюдательной сети 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

в течение года Подготовлены подробные информационно-

аналитические материалы о состоянии и перспективах 

развития государственной наблюдательной сети для  

совместного выездного совещании Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева 

и полномочного представителя Президента России в 

Приволжском федеральном округе М.В. Бабича с 

участием руководства и представителей федеральных 

министерств и ведомств, силовых структур, глав 

регионов округа, членов Совета Безопасности России 

(29 сентября 2015г., г.Ульяновск). 

В решение заседания МВРГ от 03.03.2015 включен 

пункт о предложениях ФГБУ «УГМС» по работе в 

условиях оптимизации наблюдательной сети в целях 

обеспечения гидрометеорологической безопасности в 

паводковый период 2015 года. 

Информация УГМС по работе государственной 

наблюдательной сети в условиях оптимизации 

направлена в Приволжский региональный центр МЧС 

России, в Росгидромет. 

Начальник Департамента В.В.Соколов принял участие 

в совещании-семинаре «Внедрение 

автоматизированных средств измерений», которое 

проходило в ФГБУ «Приморское УГМС» (08-10 

сентября, г.Владивосток). 

 

 

 



5. Техническое развитие и совершенствование государственной наблюдательной сети 

5.1 Сбор, анализ, обобщение и 

представление сведений ФГБУ «УГМС» 

в соответствии с запросами 

Росгидромета по реализации 

мероприятий в рамках действующих 

Федеральных целевых программ, 

Проекта «Модернизация и техническое 

перевооружение учреждений и 

организаций Росгидромета-2» 

ОГНС,  

ПЭФО 

 

в течение года    В соответствии с запросами Росгидромета  

ежеквартально осуществлялся сбор, анализ и 

представление в УНСГ Росгидромета информации 

ФГБУ «УГМС» о реализации мероприятий ФЦП по 

установленным формам, в том числе информация об 

объектах завершенного строительства 

государственной собственности. 

   01 июня 2015г. в УНСГ Росгидромета направлены 

сведения о государственных программах РФ, 

федеральных и ведомственных целевых программах, 

реализующихся и запланированных к реализации, 

сведения об инвестиционных проектах, реализуемых с 

привлечением средств федерального бюджета, 

предоставленные ФГБУ «УГМС» территории ПФО. 

   Подготовлен  буклет об осадкомерном полигоне для 

проведения международных сравнительных 

испытаний автоматических средств измерений 

твердых осадков (проект SPICE). Буклет 

демонстрировался на выставке 17-ого Всемирного 

метеорологического конгресса (25 мая - 12 июня 2015 

года,  Женева, Швейцария). 

   Научному руководителю площадки осадкомерного 

полигона направлялась информация о выполнении 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» плана-графика по 

оснащению осадкомерного полигона на базе Волжской 

ГМО. 

   В Росгидромет направлены предложения о развитии 

и модернизации Волжской ГМО, в том числе 

оснащения ее автономным автоматизированным 

гидрологическим комплексом  для организации 

работы нового гидрологического поста за счет средств 

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 



Российской Федерации в 2012-2020 годах». 

    В соответствии с поручением Росгидромета 

осуществлялся контроль представления ФГБУ 

«УГМС» отчетности в Росгидромет по подготовке 

позиций и установке доплеровских метеорологических 

радиолокаторов (ДМРЛ-С) в рамках ФЦП 

«Модернизация Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации (2009-

2015 годы)», ФЦП «Создание и развитие единой 

системы мониторинга геофизической обстановки над 

территорией РФ на 2008-2015гг.». 

   Отчеты по установленным формам  своевременно 

представлялись ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

(еженедельно), ФГБУ «Приволжское УГМС» 

(ежемесячно). 

   В январе Руководителю Росгидромета А.В. Фролову 

направлены предложения по организации 

методического сопровождения сети ДМРЛ-С. 

   03 февраля 2015г. в УНСГ Росгидромета направлена 

информация о функционировании и методическом 

сопровождении работы ДМРЛ-С на территории ПФО. 

   10 февраля 2015г. В УМЗА Росгидромета направлена 

информация о  работе МГЛ, МГХЛ, МЭЛ-А ФГБУ 

«Верхне-Волжское УГМС». 

   В марте 2015г. в УНСГ Росгидромета направлялись 

данные о поступлении информации 

автоматизированных гидрологических комплексов 

(АГК) по бассейну реки Ока, представленные ФГБУ 

«Верхне-Волжское УГМС». 

   21 октября 2015г. в УНСГ Росгидромета   

направлено письмо о целесообразности привлечения 

Департаментов по федеральным округам к реализации 

проекта Росгидромет-2 в рамках осуществления 



ведомственного контроля. 

 

5.2 Размещение на сайте Департамента 

Росгидромета по ПФО материалов по 

направлениям деятельности 

Зам. начальника 

Департамента 

(С.С. 

Попутникова), 

начальники 

отделов, 

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. 

Лукутина), 

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года Для обеспечения доступности информации о 

состоянии окружающей среды в 2015 году успешно 

функционировал официальный сайт Департамента 

(www.pfo.meteorf.ru).  

В течение года на сайте в формате открытых данных 

оперативно размещалась информация о деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО.  

В новостном блоке размещено около 300 сообщений. 

Главная страница сайта дополнена разделами:  

- Согласование заявлений с предложениями об 

определении границ зон затопления; 

- Межотраслевой инжиниринговый центр 

«Экологическая, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность урбанизированных 

территорий»; 

- 70-лет Победы; 

- Общественный совет; 

- Для граждан и организаций, пострадавших от 

опасных явлений. 

 

 

 

6. Научно исследовательская деятельность 

6.1 Осуществление взаимодействия с 

Нижегородским научным центром 

(ННЦ) РАН, другими научно-

исследовательскими учреждениями, 

ВУЗами по организации совместных с 

учреждениями Росгидромета научно-

исследовательских, прикладных работ, 

образовательной деятельности 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

в течение года    В январе совместно с ИПФ РАН подготовлено и 

проведено  рабочее совещание «Современные 

разработки российских ученых в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 

для  обеспечения импортозамещения средств 

измерений и технологий в стратегически важных 

отраслях». 

03 февраля 2015 года начальником Департамента 

http://www.pfo.meteorf.ru/


Росгидромета по ПФО, ректорами ННГУ, НГАСУ, 

ВГАВТ подписан пакет документов о создании 

Межотраслевого инжинирингового центра (МИЦ) 

«Экологическая, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность урбанизированных 

территорий».  

  Осуществлена подготовка и проведение в мае 2015 

года первой экспедиции нового пилотного проекта 

«Плавучий университет Волжского бассейна», с целью 

комплексного изучения водных объектов Волжского 

бассейна с привлечением ведущих ученых и 

исследователей научно-исследовательских 

учреждений Российской Федерации, с использованием 

самого современного измерительного и 

аналитического оборудования и технических средств;  

подготовки высококвалифицированных кадров в 

области экологической, гидрометеорологической, 

энергетической безопасности из числа студентов и 

молодых ученых ведущих вузов и научных 

организаций регионов Волжского бассейна. 

   25 ноября 2015г. в Казанский федеральный 

(Приволжский) университет направлен отзыв на 

автореферат диссертации "Барико-циркуляционный 

режим Приволжского федерального округа", 

представленной на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 

25.00.30 - метеорология, климатология, 

агрометеорология. 

6.2 Представление в Росгидромет 

предложений к Перечню важнейших 

мероприятий и юбилейных событий в 

системе Росгидромета в 2016 году для 

опубликования в журнале 

ОГНС, 

ОКиСР, 

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

декабрь Предложения к Перечню важнейших мероприятий и 

юбилейных событий в системе Росгидромета в 2016 

году направлены в Росгидромет.  



«Метеорология и гидрология» (С.Ф. Лукутина) 

6.3 Подготовка материалов к обзору 

деятельности Департамента за 2015 год. 

Отделы 

Департамента, 

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

С.Ф. Лукутина 

ноябрь-

декабрь 

Подготовлен Обзор деятельности Департамента за 

2015 год. 

6.4 Подготовка и направление материалов 

для публикации в журнале 

«Метеорология и гидрология» 

ОГНС, 

ОКиСР, 

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина) 

в течение года В ФГБУ «НИЦ «Планета» направлена статья к 80-

летию со дня рождения В.С. Рязанова для публикации 

в журнале «Метеорология и гидрология», статья 

опубликована в майском номере журнала.  

Статья размещена на сайте Департамента. 

 

7.  Планово-финансовая и хозяйственная деятельность 

7.1 Выполнение работ по государственной 

регистрации права собственности 

Российской Федерации на земельные 

участки, находящиеся на праве 

оперативного управления и праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

Департамента Росгидромета по ПФО 

ОГНС,  

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года В УПФ Росгидромета, во ВНИИГМИ-МЦД 

ежеквартально предоставлялась отчетность о 

проведении землеустроительных работ и регистрации 

прав на земельный участок.   

15 января 2015г. проведен совместный осмотр 

земельного участка комиссией ТУ Росимущества и 

комиссией Департамента Росгидромета по ПФО, 

составлен Акт. На основании Акта ТУ Росимущества 

согласованы материалы землеустроительного дела,  

которые переданы исполнителю для постановки 

земельного участка на кадастровый учет. 

22 мая 2015г. с оповещением в СМИ было 

организовано собрание для заинтересованных лиц по 

вопросу согласования местоположения границ 

земельного участка.  

По итогам проделанной работы 16 июня 2015г. 

получен кадастровый паспорт земельного участка. 

08 июля 2015г. проведена государственная 



регистрация права собственности РФ на земельный 

участок, получено  Свидетельство. 

  19 ноября 2015 получено распоряжение ТУ 

Росимущества в Нижегородской области о 

предоставлении Департаменту земельного участка, 

занимаемого зданием гаража с прилегающей 

территорией на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

11 декабря 2015 г. проведена государственная 

регистрация права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок, занимаемый 

зданием гаража, с прилегающей территорией, 

получено Свидетельство. 

7.2 Проведение инвентаризации объектов 

государственной собственности и их 

обязательный учет в соответствующих 

базах 

ПЭФО в 

установленные 

Росгидрометом 

сроки 

С 14 по 18 декабря проведена инвентаризация 

товарно-материальных ценностей. По результатам 

составлена инвентарная опись по объектам 

нефинансовых активов. 

7.3 Осуществление мероприятий по 

реализации нормативно-правовых актов 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 

Комиссия 

согласно 

приказу 

 

в течение года В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014г. № 1047 

«Об общих требованиях к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов» 

издан Приказ Росгидромета №229 от 15.04.2015 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций центрального аппарата и территориальных 

органов Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

Деятельность в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд 

Департамент осуществляет в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», с приказом 

Росгидромета №229 от 15.04.2015. 

7.4 Подготовка и размещение в единой 

информационной сети (zakupki.gov.ru), на 

сайте Департамента Росгидромета по ПФО 

плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд.  

ПЭФО январь В январе размещен на официальном сайте план-график 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2015 год. 

В течение 2015г. производились уточнения плана-

графика размещения заказов. 

7.5 Осуществление функции получателя 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание 

Департамента. 

ПЭФО в течение года Расходными расписаниями до Департамента доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 2015 год. 

В соответствии с приказом Росгидромета 

подготовлена бюджетная смета на 2015г. 

В течение 2015 года Росгидрометом доводились 

дополнительные лимиты на командировочные 

расходы, заработную плату, оплату прочих работ и 

услуг. На основании доведенных лимитов бюджетных 

обязательств вносились изменения в бюджетную 

смету. 

7.6 Осуществление в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, 

администрирования поступлений в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в установленной 

сфере деятельности 

ПЭФО в течение года В соответствии с приказом от 22.08.2014г. № 40 «Об 

утверждении Порядка осуществления Департаментом 

федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды по Приволжскому 

федеральному округу полномочий администратора 

доходов местных бюджетов» в течение 2015 года 

осуществлялись полномочия по администрированию 

платежей в федеральный бюджет: 

- по возмещению материального ущерба, 

- плата административного штрафа за правонарушение 

В доход бюджета перечислено 72,5 тыс. руб. 

 

7.7 Размещение  заказов и заключение 

государственных контрактов, а также 

ПЭФО в течение года В 2015 году заключено: 

- по результатам проведения  электронных аукционов - 



иных гражданско-правовых договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Департамента 

6 государственных контрактов,  

-по результатам проведения запроса котировок -                      

4 государственных контракта, 

- без проведения конкурентных способов определения 

поставщиков - 4 государственных контракта, 

- закупки малого объема - 62 договора. 

7.8 Подготовка и представление бюджетной 

отчетности в Росгидромет, ИФНС по 

Советскому району,  Фонд Социального 

Страхования Российской Федерации и 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации и органы Росстата 

ПЭФО ежемесячно, 

ежеквартально, 

за год 

В течение 2015 года ежемесячная, ежеквартальная 

бюджетная и статистическая отчетность 

представлялась в установленные сроки. 

 

 

8. Работа с кадрами и решение социальных задач 

8.1 Обеспечение повышения квалификации 

7 государственных гражданских 

служащих Департамента Росгидромета 

по ПФО в соответствии с 

государственным заказом на 2015 год 

ОКиСР в течение года В соответствии с Планом повысили квалификацию 7 

государственных гражданских служащих 

Департамента.  

Сотрудники Департамента прошли обучение в 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Нижегородский филиал РАНХиГС) по 

темам «Управление проектами государственно-

частного партнерства: теория, законодательство, 

практика», «Пути и средства противодействия 

коррупционным проявлениям в сфере 

государственного и муниципального управления». 

Дополнительно прошли обучение 5 сотрудников 

Департамента: 

3 сотрудника Департамента прошли обучение по 

электробезопасности в ООО «НП Центров охраны 

труда Приволжского федерального округа. 

Нижегородское отделение». 

2 сотрудника Департамента прошли обучение по 



применению нормативно-правовых актов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд: по теме «Контрактная система 

в сфере закупок для государственных нужд», и по теме  

«Управление государственными и муниципальными 

заказами». 

В первом квартале в Росгидромет направлен отчет об 

исполнении Департаментом Росгидромета по ПФО 

государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование федеральных 

государственных гражданских служащих в 2014 году. 

В июне 2015г. подготовлены и направлены в ПЭФО 

данные для расчета дополнительных денежных 

средств на повышение квалификации государственных 

гражданских.  

В МПУ «Управление по делам ГОЧС г. Н. Новгорода 

по Советскому району» направлена заявка по 

обучению на курсах ГО и ЧС в 2016г. 

8.2 Обеспечение проведения мероприятий 

по реализации Федерального закона от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

ОКиСР в течение года В течение года издавались приказы о поощрении, о 

единовременной выплате и материальной помощи в 

связи с отпуском государственных гражданских 

служащих. 

  Девяти сотрудникам Департамента установлены 

новые надбавки за выслугу лет.  

В 2015 году в Департаменте Росгидромета по ПФО 

награждены: 

Почетным званием «Заслуженный метеоролог 

Российской Федерации»  

- за заслуги в области метеорологии и многолетний 

добросовестный труд – Соколов В.В. – начальник 

Департамента Росгидромета по ПФО (награда 

вручена). 

Почетной грамотой Росгидромета: 



    - за многолетний добросовестный труд в системе 

Росгидромета, безупречную и эффективную 

гражданскую службу, образцовое выполнение 

служебных обязанностей и в связи с 180-летием 

гидрометеорологической службы – Носкова А.Е.– 

начальник ОГНС (приказ Росгидромета от 

09.12.2014г.№ 403-лс);  и в связи с юбилейными 

датами Фирсова Г.М. - ведущий специалист-эксперт 

ОК и СР; Попутникова С.С. - заместитель  начальника 

Департамента Росгидромета по ПФО и Смирнова И.А. 

- главный специалист-эксперт ОК и СР; 

   - за активное участие в организации и проведении 

17-го Международного научно-промышленного 

форума «Великие реки (экологическая, 

гидрометеорологическая и энергетическая 

безопасность)» и эксплуатации «Плавучий 

университет Волжского бассейна» – Лукутина С.Ф. –  

главный специалист-эксперт ОГМО, 

Благодарностью руководителя Росгидромета 

поощрена  Мосина В.С. – ведущий специалист-эксперт 

ОГНС. 

8.3 Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

ОКиСР май Разработан и выполнен План проведения мероприятий 

празднования 70-летия со дня   Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Департамента 

Росгидромета по ПФО: 

обновлен стенд, посвященный Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.; 

установлены флаги на здании Департамента; 

сотрудники Департамента приняли участие  

-во Всероссийской научно-практической конференции 

«Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне: проблемы и решения», 

посвященной  70-летию со дня Победы; 



-в Торжественных митингах, посвященных 

празднованию 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В Департаменте Росгидромета по ПФО проведено 

торжественное заседание, посвященное празднованию 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

8.4 Проведение аттестации 4-х 

государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по ПФО 

ОКиСР в течение года 28 октября проведена аттестация 5 государственных 

гражданских служащих – все сотрудники 

соответствуют замещаемым должностям. 

В Росгидромет ежеквартально  направлялся отчет  в 

соответствии с письмом Росгидромета от 14.03.2014 г. 

№ 140-01653/14и о штатной расстановке, информация 

по классным чинам, информация по проведению 

аттестации  государственных гражданских служащих, 

информация по проведению конкурсов на замещение 

вакантных  должностей Департамента Росгидромета 

по ПФО. За 4 квартал отчет отправлен 18 декабря. 

В декабре направлен годовой  отчет по форме ГМ-17. 

 

8.5 Проведение квалификационного 

экзамена по присвоению классных чинов 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации Департамента 

Росгидромета по ПФО 

ОКиСР в течение года 7 декабря прошло заседание аттестационной комиссии 

по приему квалификационного экзамена 1 

государственного гражданского служащего. 

8.6 Организация присвоения классных чинов 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации государственным 

гражданским служащим Департамента 

ОКиСР в течение года В 2015 году 2 сотрудникам присвоены классные чины. 

Подготовлен и направлен  в Росгидромет пакет 

документов на присвоение классных чинов 3 

государственным гражданским служащим 

Департамента Росгидромета по ПФО. 

 

8.7 Осуществление реализации мероприятий 

Плана противодействия коррупции на 

ОКиСР в течение года В Росгидромет направлены: 

- сведения об уполномоченных должностных лицах 



2014-2015 годы, утвержденного 

приказом Росгидромета от 30.05.2014 г. 

№ 286 

для организации подключения к закрытой части 

портала Департамента; 

- ежеквартальный отчет Департамента по 

противодействию коррупции;  

- ежеквартальный отчет по Федеральному порталу 

управленческих кадров Департамента; 

- ежеквартальный отчет о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в Департаменте; 

-ежеквартальный отчет о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликтов интересов. 

   Издан приказ от 18.03.2015г. № 22 «О создании 

экспертной комиссии по проверке и отбору на 

уничтожение документов, дел и журналов 

Департамента Росгидромета по ПФО. 

  В соответствии с «Перечнем должностей в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», утвержденным приказом 

Росгидромета от 16.09.2013г. № 485 в ОКиСР 

Департамента, УДПК Росгидромета и Управление 

делами и кадров Минприроды РФ представлены 

справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 



Департамента, их супругов и несовершеннолетних 

детей. 

В Росгидромет и Минтруд России направлены формы 

сведений о распределении служебного времени 

гражданских служащих по отделам Департамента. 

Уточнены состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Департамента и урегулированию конфликта интересов 

и порядок работы комиссии от 12.05.2014 № 65-лс. 

Издан приказ от 04.06.2015 года № 44 «О передаче 

государственным гражданским служащим 

Департамента Росгидромета по ПФО подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями». 

Ежеквартально в Генеральную прокуратуру 

направлялась информация о количестве изданных в 

Департаменте приказов. 

В ноябре сотрудники Департамента ознакомлены с 

Методическими рекомендациями по привлечению к 

ответственности государственных служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

направленными письмом Минтруда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.11.15 № 18-2/П-

7073. 

8.8 Обеспечение выполнения работ по 

охране труда, технике безопасности и 

ППБ в 2015 году 

 

ОКиСР, 

 ведущий 

специалист-

эксперт ОГНС 

ежеквартально План мероприятий по  охране труда и 

противопожарной безопасности на 2015 год выполнен. 

В январе проведено занятие с работниками 

Департамента по гражданской обороне, 



(В.С. Мосина), 

ведущий 

специалист-

эксперт ПЭФО 

(Н.В. Кузьмина) 

электробезопасности и тренировка по экстренной 

эвакуации.  

Информация по обеспечению работ по охране труда, а 

также количестве несчастных случаев представлены в 

Росгидромет в разделе 3 и 4 формы ГМ-17. 

В Нижегородстат направлен отчет по форме №7-

Травматизм. 

В Росгидромет направлялись ежеквартальные отчеты 

по охране труда и пожарной безопасности.  В декабре 

направлен годовой отчет за 2015г. 

В установленные сроки с сотрудниками Департамента 

Росгидромета по ПФО проводились инструктажи на 

рабочем месте.  

Вновь принятому сотруднику проведены вводный 

инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем 

месте; обучение по охране труда, осуществлена 

проверка знаний требований охраны труда.  

Издан приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 

03.09.2015 №70-лс «О назначении временно 

исполняющего обязанности председателя комиссии по 

охране труда». 

Разработана инструкция по охране труда для 

уборщика помещений Департамента Росгидромета по 

ПФО, проведены инструктажи. 

Переработан перечень инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности, 

действующих в Департаменте Росгидромета по ПФО. 

Проводилась работа по организации обучения по 

электробезопасности на присвоение 2 и 3 

квалификационной группы. Обучение прошли три 

человека. 

Организовано флюорографическое обследование 

сотрудников Департамента. 



Осуществлялось взаимодействие с медицинскими 

центрами Нижнего Новгорода по организации 

предрейсовых медосмотров. 

Доукомплектована аптечка, имеющаяся в 

Департаменте для оказания первой помощи 

работникам, укомплектованная в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития от 05.03.2011 №169н 

«Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам».  

В 2015г. Департамент принял участие: 

-в апреле 2015г. в заседании «Вместе повысим 

культуру профилактики в охране труда», посвященном 

Всемирному дню охраны труда. 

-в июне 2015г. в семинаре по вопросам охраны труда, 

пожарной безопасности, трудового законодательства и 

применения иных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

-в октябре 2015 года в Конференции по актуальным 

вопросам охраны труда и применения средств 

индивидуальной защиты, организованной в рамках 

специализированного выставочного проекта SENTEX 

«Безопасность. Охрана. Спасение». 

8.9 Подготовка и проведение конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в 

Департаменте Росгидромета по ПФО 

ОКиСР в течение года С 1 апреля 2015 года Носкова А.Е. назначена на 

должность заместителя начальника Департамента 

Росгидромета по ПФО.  

В 2015 году было проведено 3 конкурса на замещение 

вакантных должностей (начальник ПЭФО- главный 

бухгалтер, заместитель начальника ПЭФО- 

заместитель главного бухгалтера, ведущий 

специалист-эксперт ПЭФО). По итогам конкурсов 

Кузьмина Н.В. назначена начальником ПЭФО – 

главным бухгалтером приказ от 04.03.2015г. № 17-лс., 



Юрманова М.Ю. назначена заместителем начальника 

ПЭФО-заместителем главного бухгалтера (приказ от 

18.08.2015 г. № 61-лс). Конкурс на замещение 

должности ведущего специалиста-эксперта признан 

несостоявшимся.  

В феврале прошел конкурс в резерв кадров ОГНС на 

должность ведущего специалиста-эксперта. В резерв 

кадров зачислен один человек. 

8.10 Обеспечение предоставления 

информации о вакантных должностях на 

сайте Департамента Росгидромета по 

ПФО для трудоустройства выпускников 

ГМТ и ВУЗов 

ОКиСР в течение года В аппарат полномочного представителя Президента 

РФ в ПФО ежемесячно направляются сведения о 

вакантных должностях руководителей.  

8.11 Организация и проведение мероприятий 

по гражданской обороне и ЧС 

ОКиСР в течение года Разработан план КВО на период 2015-2020 г.  

23 апреля, 27 августа и 05 октября 2015 года 

Департамент принял участие во Всероссийской  

комплексной тренировке по выполнению мероприятий 

ГО и реагированию на ЧС. 

8.12 Организация приема граждан 

начальником Департамента 

Росгидромета по ПФО в приемной 

полномочного представителя Президента 

РФ в ПФО 

Руководство 

Департамента, 

ОКиСР 

в течение года В марте и октябре состоялся прием граждан 

начальником Департамента Росгидромета по ПФО 

Соколовым В.В. в приемной полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО. В ходе приема 

принято  9 граждан. 
В апреле начальник ОКиСР принял участие в совещании  

в режиме видео-конференц-связи рабочей группы при 

Администрации Президента РФ по координации и 

оценке  работы с обращениями граждан на тему «О 

совершенствовании работы с обращениями граждан, 

организаций и общественных объединений». 

8.13 Организация приема по личным 

вопросам граждан, обеспечение 

своевременного и в полном объеме 

рассмотрения устных и письменных 

отделы 

Департамента, 

главный 

специалист-

в течение года Обеспечено своевременное и в полном объеме 

рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан. Представлена информация по обращениям 

юридических и физических лиц: 



обращений граждан эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

на 87 телефонных обращений; 

на 40 письменных обращений. 

Начальником Департамента Соколовым В.В. 

проводился прием обращений по личным вопросам. 

8.14 Подготовка и проведение 

Общероссийского дня приема граждан 

14.12.2015 года 

Руководство 

Департамента, 

главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов)  

декабрь 14 декабря 2015 года в Департаменте проведен 

Общероссийский день приема граждан.  

Организована возможность  личного приема граждан в 

режиме видео-конференц-связи с использованием 

специального программного обеспечения. 

В течение года осуществлялась подготовка к 

проведению ежегодного Общероссийского дня приема 

граждан в 2015г., взаимодействие с УДПК 

Росгидромета, УССИ ФСО России в ПФО по вопросу 

подключения к защищенной сети ЕС ОГ.  

В октябре издан приказ «О подготовке к проведению 

ежегодного общероссийского дня приема граждан»,  

назначены ответственные за эксплуатацию 

специальной связи  в период проведения приема 

граждан в режиме видео-конференц-связи.  

 

9. Лицензионная деятельность 

9.1 Организация и ведение работ по 

государственному надзору за 

проведением работ по активному 

воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы на 

территории Российской Федерации 

 

Руководство 

Департамента, 

ОГМО 

в течение года 

по приказу 

Росгидромета 

В 2015 году Департамент к работам по 

государственному надзору за проведением работ по 

активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы на территории 

Российской Федерации Росгидрометом не 

привлекался. 

9.2 Организация работ по участию в 

проверке соответствия соискателя 

лицензии лицензионным условиям и 

требованиям, с заключением о 

возможности выдачи (отказе в выдаче) 

Руководство 

Департамента, 

ОГМО, ОГНС,  

ОКиСР 

в течение года 

по приказу 

Росгидромета 

В 2015 году Департамент к работам по участию в 

проверке соответствия соискателя лицензии 

лицензионным условиям и требованиям, с 

заключением о возможности выдачи (отказе в выдаче) 

лицензии на выполнение работ по активному 



лицензии на выполнение работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления по 

решению Росгидромета. 

 

Организация работ по лицензированию 

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) 

воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления Росгидрометом не 

привлекался. 

9.3 Организация работ по контролю за 

соблюдением лицензиатами 

лицензионных условий и требований, 

правил и норм выполнения работ при 

осуществлении 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), а также работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления 

ОГМО в течение года 

по утвержден- 

ному Плану 

На основании Плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по территории 

ПФО в 2015 г. выполнено 13 проверок по территории 

ПФО в отношении:  

ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х 

водоснабжения по РБ"   

ФГУП "Базальт"   

ФБУ "Государственный научно-исследовательский 

институт промэкологии"  

ОАО "Метафракс"    

ФГБОУ ВПО"Самарская государственная с/х 

академия"  

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"  

ГБУ Самарской области "Природоохранный центр"  

ООО "Бугульма-Водоканал", РТ 

ООО "УралГео" г.Пермь 

ООО "Западно-Уральский институт водных и 



экологических проблем", г.Пермь 

ОАО "Уралоргсинтез", Пермский край   

ОАО "Башкоммунводоканал", РБ  

ОАО "Вольский механический завод", Саратовская 

область.   

Проверка ОАО "Институт по изысканиям и 

проектированию объектов строительства и 

инфраструктуры "Кировводпроект" исключена из 

плана в связи с получением новой лицензии 

Росгидромета в 2015 г. 

Все плановые проверки прошли в установленные 

Росгидрометом сроки, грубых нарушений 

лицензионных требований и условий не выявлено. 

Выписаны 3 предписания по устранению выявленных 

нарушений. Акты проверок и предписания 

своевременно направлены в Лицензионную Комиссию 

Росгидромета.  

ФГБУ «Приволжское УГМС», ФГБУ «Уральское 

УГМС», ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» принимали 

участие в проверках в качестве экспертных 

организаций. 

По завершению проверок акты были направлены в 

УДПК Росгидромета, информация о результатах 

проверок размещена на сайте Департамента. 

9.4 Проведение работ по выявлению 

физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки проектной 

Отделы 

Департамента 

Росгидромета 

по ПФО 

в течение года В 2015 году Департаментом было составлено 4 

протокола о привлечении юридических лиц к 

административной ответственности, предусмотренной 

ч.2 ст.14.1 КоАП РФ и 1 протокол о привлечении 

юридических лиц к административной 

ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.20 КоАП 

РФ.  

Департамент передал административные материалы в 

суд для принятия решения о привлечении организаций 



документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства) и деятельность по 

выполнению работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические 

и геофизические процессы и явления без 

лицензии и принятие мер по 

недопущению и (или) пресечению их 

незаконной деятельности 

к ответственности. 

В 44 организации направлены письма об обеспечении 

выполнения всех лицензионных требований, с 

рекомендациями получить или переоформить 

лицензию Росгидромета на осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях. 

В результате проведенных Департаментом 

мероприятий по выявлению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность без лицензии, 3 организации в 2015 

году получили лицензии Росгидромета, 1 организации 

отказано в получении лицензии, 11 организаций 

переоформили лицензии, 2 организации прекратили 

действие лицензии. 

9.5 Организация и проведение проверок по 

исполнению ранее выданного 

предписания 

ОГМО, отделы 

Департамента 

в течение года Случаев неисполнения предписаний в 2015 году не 

было. 

9.6 Проведение работ по формированию 

Плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

2015 год по территории ПФО 

ОГМО в течение года В 2015 году в полном объеме выполнена работа по 

формированию, утверждению и согласованию Плана 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год по территории ПФО.  

Издан приказ Департамента от 26.10.2015 №70 об 

утверждении плана проверок юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей на 2016 год, 

внесены изменения Приказом Департамента от 

09.12.2015 №84 на основании корректировки 

Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО.  

В декабре 2015 года на сайте Департамента размещен 

утвержденный и согласованный План проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год по территории ПФО. 



9.7 Подготовка отчетов по осуществлению 

работ по контролю за соблюдением 

лицензиатами лицензионных условий и 

требований, правил и норм выполнения 

работ при осуществлении 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), а также работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления 

ОГМО в течение года Подготовлены и направлены отчеты о проведении 

проверок лицензиатов и о проведении внеплановых 

выездных проверках за 1, 2, 3, 4 кварталы; 1, 2 

полугодие 2015г.; 2015 год в прокуратуру 

Нижегородской области. 

Подготовлены и направлены отчеты о 

результативности лицензионных проверок и о 

реализации предоставленных полномочий в 

Управление Генеральной прокуратуры в ПФО за 1, 2 

полугодие 2015г.          

Предоставлена информации о реализации 

Департаментом Росгидромета по ПФО 

предоставленных полномочий в 2015г. для подготовки 

государственной статистической отчетности в 

Управление Генпрокуратуры РФ по ПФО. 

9.8 Проведение работ по ведению списков 

лицензиатов на территории  ПФО в 

соответствии с Реестрами лицензий 

Росгидромета 

ОГМО в течение года Списки лицензиатов приводятся в соответствии с 

обновлением Главного реестра лицензиатов, 

представленном на сайте Росгидромета. 

Направлены письма 3 лицензиатам, у которых 

закончился срок действия лицензии в 2015 году, о 

необходимости переоформления лицензий. 

10. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Департамента Росгидромета по ПФО 

10.1 Подготовка и направление в 

Росгидромет сводной информации в виде 

предложений к проекту плана 

мониторинга и предложений в доклад о 

результатах мониторинга 

Главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

1 квартал В соответствии с приказом Росгидромета от 

24.10.2013г. № 560 в Росгидромет направлены 

предложения в проект плана мониторинга и 

предложения в доклад о результатах мониторинга в 

установленные сроки. 

10.2 Подготовка и направление в 

Росгидромет отчета по форме № 1-АЭ 

«Сведения об административных 

правонарушениях в сфере экономики» 

Главный 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

январь 15 января 2015г. в Росгидромет направлен отчет по 

форме № 1-АЭ «Сведения об административных 

правонарушениях в сфере экономики». 

10.3 Обеспечение государственной Главный в течение года, 03 февраля 2015г. проведена государственная 



регистрации изменений в Положение 

Департамента Росгидромета по ПФО 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

по мере 

поступления 

Приказа 

Росгидромета 

об 

утверждении 

изменений в 

Положение 

регистрация изменений в Положение о Департаменте, 

в соответствии с приказом Росгидромета от 

24.12.2014г.№700. 

30 апреля 2015г. проведена государственная 

регистрация изменений в Положение о Департаменте, 

в соответствии с приказом Росгидромета от 

12.03.2015г.№145. 
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