
РОСГИДРОМЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ

(Департамент Росгидромета по ДФО)

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

2 4 Л 1.2021 №  6
г. Хабаровск

Заслушав и обсудив доклад по вопросу повестки дня коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела информационно-аналитического 
обеспечения Департамента Росгидромета по ДФО Е.Н. Явкиной «О практической 
реализации Соглашений Росгидромета с органами власти субъектов РФ», подготовленную 
во исполнение п. 3.5 «Плана основных мероприятий Росгидромета на 2021 год».

2. В целом работу подведомственных Росгидромету учреждений в ДФО по обеспечению 
органов исполнительной власти субъектов РФ в ДФО гидрометеорологической 
информацией и информацией о результатах мониторинга загрязнения окружающей среды, 
включая экстренную информацию, в рамках действующих Соглашений, признать 
удовлетворительной.

3. Отметить оперативность в работе ФГБУ «Сахалинское УГМС» и ФГБУ «Камчатское 
УГМС» с Правительствами Сахалинской области и Камчатского края, соответственно, по 
актуализации (перезаключении) Соглашений с Росгидрометом.

4. Подведомственным Росгидромету учреждениям в ДФО. за исключением ФГБУ 
«Сахалинское УГМС» и ФГБУ «Камчатское УГМС»:
- активизировать работу по согласованию проектов Соглашения Росгидромета с 
Правительствами субъектов РФ в ДФО;
- до 31.12.2021 г. подготовить в соответствии с указаниями Росгидромета (письмо №10-733 
от 13.08.2019) и направить проекты Соглашений Росгидромета в Правительства 
(Администрации) субъектов РФ в ДФО для рассмотрения и согласования;

после согласования проектов Соглашений Росгидромета с Правительствами 
(Администрациями) субъектов РФ в ДФО направить для рассмотрения и принятия решения 
по подписанию в Росгидромет;
- копии указанных документов направлять в Департамент Росгидромета в ДФО на адрес 
0 1ао@Да1е 1ёготеГги.

5. ФГБУ «Дальневосточное УГМС» обратить внимание на необходимость:
- более глубокого анализа действующего Соглашения Росгидромета с Хабаровским краем с 
целью его актуализации (перезаключения) с учетом требований Росгидромета (учесть 
предоставление информации о НМУ, необходимость приложений 1-3, редакция отдельных 
пунктов);
- актуализации по формальным признакам, а также, по сути (в части гидрологии уточнить 
отметки и расширить перечень с разделением по субъектам) «Перечня и критериев ОЯ...», 
являющимся одним из приложений к Соглашению;
- включения в приложение 1 для каждого субъекта РФ информации, касающейся только его 
территории;
- активизации работ по согласованию проектов Соглашений ' Росгидромета с 
Правительствами (Администрациями) Амурской области и Еврейской АО.



6. ФГБУ «Забайкальское УГМС» актуализировать «Перечень и критерии ОЯ...» в части 
гидрологических явлений.

7. Начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения Департамента 
Росгидромета по ДФО (Е.Н. Явкина):
- усилить контроль за исполнением поручения Росгидромета (№10-733 от 13.08.2019) 
подведомственными Росгидромету учреждениями в ДФО;
- обязать подведомственные Росгидромету учреждения в ДФО ежеквартально направлять в 
Департамент Росгидромета по ДФО отчеты о результатах работы по согласованию с 
Правительствами субъектов проектов Соглашения с Росгидрометом, практической 
реализации актуализированных (перезаключенных) Соглашений;
- направить решение коллегии в УГСН Росгидромета, подведомственные Росгидромету 
учреждения в ДФО;
- организовать рассмотрение результатов работ подведомственными Росгидромету 
учреждениями в ДФО по актуализации (перезаключению) Соглашений о сотрудничестве 
между Росгидрометом и органами власти субъектов РФ в ДФО и их практической 
реализации на коллегии Департамента Росгидромета по ДФО по итогам работы за 2 квартал 
2022 года.

Председатель коллегии А.В.Гаврилов


