
Ф.З. М иробидов

Р Е Ш Е Н И Е

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

12 марта 2019 г. №21

г. М агнитогорск, Челябинская область

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового совета Уральского 
бассейнового округа (Бассейновый совет), сообщения по итогам работы в секциях, Бассейновым 
советом принято следующее решение:

1. Признать работу Бассейнового совета по реализации плана работы на второе полугодие 
2018 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
о включении в состав Бассейнового совета:

- Куприкову Я.А. - первого заместителя министра экологии Челябинской области;
- Козаеву А.К. - начальника ГМЦ ФГБУ «Башкирское УГМС»;
- Кузьменко С.С. - Врио директора ФГБУ «Управление Оренбургмелиоводхоз»;
- Вейденбах С.А. -  директора Государственного казенного учреждения Республики 

Башкортостан «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений».
- Ефимова В.И. - директора МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорска.

об исключении из состава Бассейнового совета:
- Хадыева И.Р. - Министра природопользования и экологии Республики Башкортостан.
- Горохольскую В.3. -  Начальника Федеральное бюджетное учреждение «Башкирское

Направить в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о внесении изменений в 
состав Бассейнового совета.

3. Избрать заместителем председателя Бассейнового совета Быкова А.А. -  директора ФГУ 
«Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища».

УГМС».



4. УОИВ субъектов РФ и отделам водных ресурсов по зоне деятельности Нижне-Волжского 
БВУ. Нижне-Обского БВУ, Камского БВУ принять активное участие в мероприятиях, 
направленных на формирование основ экологической культуры в сфере охраны и рационального 
использования водных ресурсов.

5. УОИВ субъектов РФ принять исчерпывающие меры по установлению границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в рамках реализации Водной 
стратегии РФ в соответствии с разработанными графиками выполнения указанных работ.

6. Признать целесообразными для реализации мероприятия, направленные на охрану 
водных объектов или их частей, снижения негативного воздействия вод и ликвидации их 
последствий, мероприятий текущего или капитального ремонта ГТС, объектов капитального 
строительства, намечаемые к реализации в 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. УОИВ 
субъектов РФ и ФГУ по зоне Уральского бассейнового округа согласно приложению.

7. УОИВ субъектов РФ, федеральным органам исполнительной власти рекомендовать 
принять меры к реализации полномочий, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления».

8. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга реализации «Схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну реки Урал». 
Скорректировать перечень водохозяйственных и водоохранных мероприятий по достижению 
целевого состояния бассейна р. Урал.

9. Рекомендовать водопользователю ПАО «ММК» производить периодические работы по 
расчистке резервуара-охладителя и перекачки вскрышного слоя (мелкодисперсные отложения) в 
узаконенные отсеки для размещения шламов с целью снижения негативного воздействия на 
биологические водные ресурсы.

10. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 22 заседании Бассейнового совета.

11. Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных заседаниях ход 
исполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности субъектов РФ, 
муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС, а также ликвидации бесхозяйных ГТС.

12. Структурным подразделениям Нижне-Волжского БВУ, Нижне-Обского БВУ, Камского 
БВУ продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на пресечение 
хозяйствующими субъектами нелегитимного водопользования.

13. Заслушать ъа 22 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций 
о проделанной работе.

14. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2019 г. в г. Оренбург.


