
 
 
 

 Соглашение о сотрудничестве.   
 22 июля  2021 года в знаменательный день, когда  исполняется   85 лет с момента 

совершения экипажем под руководством Валерия Чкалова легендарного беспосадочного полета 

из Москвы на Дальний Восток на Камчатку с рабочим визитом прилетел  Руководитель 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Шумаков Игорь 

Анатольевич. 

 
В этот же день Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Шумаков Игорь Анатольевич  и Губернатор Камчатского края Солодов  

Владимир Викторович подписали   Соглашение между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Камчатским краем о 

сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды (далее – Соглашение).  

 

http://kammeteo.ru/
https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/besposadochnij/162039/


  
Соглашение определяет основные направления сотрудничества между Росгидрометом и 

Камчатским краем по вопросам отнесенным, в соответствии с законодательством к предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, требующим 

согласованных действий и совместных решений в рамках выполнения работ в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, осуществления государственного мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных 

природными явлениями.  

 



 

Соглашение включает в себя перечень опасных природных  гидрометеорологических 

явлений на территории Камчатского края (метеорологических, агрометеорологических, 

гидрологических, морских гидрометеорологических), а также их критерии. Документ 

регламентирует предоставление гидрометеорологической информации органам исполнительной 

власти Камчатского края, совершенствование системы предупреждения об угрозе возникновения 

опасных природных явлений, а также экстремально высоком  загрязнении окружающей среды.            

Соглашение призвано способствовать укреплению взаимодействия в области 

государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, принятия и 

реализации региональных программ в области охраны окружающей среды, обеспечения органов 

государственной власти и населения Камчатского края информацией о состоянии и загрязнении 

окружающей среды на Камчатке. 

  
  

 

Также подписан План мероприятий по исполнению Соглашения между Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и 

Камчатским краем о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 2021-2023 годы, 

способствующий  развитию  и совершенствованию государственной  и территориальной  систем 

наблюдений за состоянием окружающей среды. 

 

 

До церемонии подписания Соглашения Руководитель Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Шумаков Игорь Анатольевич и 

Губернатор Камчатского края Солодов  Владимир Викторович провели  рабочее совещание, в 
ходе которого были обсуждены вопросы взаимодействия между Правительством Камчатского 

края и Росгидрометом, и  посетили объекты ФГБУ «Камчатское УГМС» Центр цунами, Центр по 

мониторингу загрязнения окружающей среды.  

        Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Шумаков Игорь Анатольевич и Губернатор Камчатского края Солодов  Владимир Викторович 

дали высокую оценку работы ФГБУ «Камчатское УГМС» 

Пресс-центр ФГБУ «Камчатское УГМС» 

 


