
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общественного совета при Росгидромете на проект итогового доклада 

Росгидромета «О деятельности Росгидромета в 2021 году и задачах  

на 2022 год»  

 

 Общественный совет при Росгидромете, рассмотрев проект доклада 

«О деятельности Росгидромета в 2021 году и задачах на 2022 год», пришел к 

следующему заключению. 

1. В течение 2021 года было осуществлено выполнение основной задачи 

службы – обеспечение экологической и гидрометеорологической безопасности и 

качественного своевременного представления Правительству Российской 

Федерации, заинтересованным государственным органам, организациям и 

населению гидрометеорологической информации и информации о состоянии и 

загрязнении окружающей среды. Намеченные планы развития, включая научно-

исследовательские работы и международные обязательства в основном 

выполнены. Продолжалась техническая модернизация основных фондов службы 

и внедрение в оперативную работу новых технологий.  

2. В проекте доклада отмечена большая работа Росгидромета в 2021 году 

по заключению соглашений с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, крупными 

государственными корпорациями и рядом других организаций по совместному 

решению задач в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды. Положительным нюансом в сравнении с докладами предыдущих лет 

является наличие информации об анализе эффективности реализации указанных 

соглашений.  

3. В разделе «Адресное обслуживание отраслей экономики» детально 

освещена многогранная деятельность Росгидромета в отношении работы с 

потребителями. В сравнении с докладами предыдущих лет этот раздел хорошо 

доработан. 

4. В публичной декларации целей и задач Росгидромета четко обозначены 

достигнутые показатели приоритетных задач Росгидромета на 2021 год. 
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5. В проекте постановления обозначены приоритетные задачи на 2022 год, 

которые включают в себя в том числе обеспечение устойчивого 

функционирования Росгидромета в условиях санкционного давления, что 

сегодня является необходимым компонентом. 

6. При рассмотрении проекта доклада Общественный совет обратил 

внимание на следующее:  

 - целесообразно было бы отметить повышение роли Росгидромета в 

обеспечении реализации климатической повестки в условиях санкций; 

- в разделе «Взаимодействие со средствами массовой информации» 

отсутствует информация о связах с определенными изданиями, взаимодействии 

с Общероссийской газетой «Природно-ресурсные ведомости», в которой 

регулярно публикуется информация о деятельности Росгидромета и работе 

Общественного совета при Росгидромете; 

- необходимо отметить важность добавления более детальной информации 

о взаимодействии Росгидромета с общественными организациями, включая, 

прежде всего, Российское географическое общество, Российское 

гидрометеорологическое общество, Ассоциацию полярников. 

7. Необходимо отметить тесное взаимодействие Руководства Росгидромета 

с Общественным советом в 2021 году. В частности, Росгидрометом приняты во 

внимание многие рекомендации Общественного совета по различным вопросам 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

рассмотренные на заседаниях Общественного совета и реализованные в течение 

2021 года. 

8. Общественный совет считает важным для Росгидромета в 2022 году 

продолжить работу по представлению на рассмотрение Общественного совета 

проектов нормативных актов и проектов программ по важнейшим вопросам, 

относящимся к компетенции Росгидромета. 

 9. Общественный совет считает важным в текущем году продолжить 

тесное взаимодействие с руководством Росгидромета, оказывая содействие 

более широкому распространению информации о деятельности Росгидромета в 
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области экологической безопасности и климатической повестки среди 

представителей всех секторов общества и широких слоев населения. 

 

 

И.о. председателя Общественного  

совета при Росгидромете           В.М. Захаров 

 


