
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

25 апреля 2019 г. № 21

г. Балаково, Саратовская обл.

Председатель -  Ф.З. Миробидов 
Ответственный секретарь - И.А. Сагатовская.
Присутствовали - 35 человека, из них: 24 - члена Бассейнового совета, 11 - 
приглашенных (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Президиума бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа 

(Бассейновый совет).

2. Выступления участников Бассейнового совета по водохозяйственной тематике.

3. Довыборы в состав Бассейнового совета.

4. Выступления членов Бассейнового совета с отчетами: - о выполнении мероприя

тий плана работы Бассейнового совета за второе полугодие 2018 г.; о пропуске ве

сеннего половодья 2019 г.; о мероприятиях, осуществляемых в рамках прошедшего 

в Российской Федерации Года волонтера; о защите бюджетных проектировок Ро- 

сводресурсов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в субъектах РФ.

5. Работа в секциях по тематике секций. Выступление членов Бассейнового совета с 

сообщениями по результатам работы в секциях.

6. Оглашение проекта решения по результатам заседания Бассейнового совета. Вы

бор места и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета.



Заседание открыл председатель Бассейнового совета — и.о. руководителя 

Нижне-Волжского БВУ -  Ф.З. Миробидов.

С приветственным словом от правительства Саратовской области выступил 

министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Доронин К.М. От

метил, что с каждым годом вопросы рационального использования водных ресур

сов, охраны и оздоровления окружающей среды становятся все более актуальными. 

Обеспечение устойчивого водопользования при сохранении водных экосистем, без

опасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод явля

ются одной из приоритетных целей социально-экономического развития нашей 

страны. На сегодняшний день одним из таких вопросов является оздоровление эко

логической ситуации бассейна реки Волги, которая является центральной водной 

артерией России и испытывает повышенное природно-антропогенное воздействие. 

Сообщил, что главной рекой Саратовской области является Волга, 480 километров 

её течения проходит через Саратовскую область и делит её на западную часть 

правобережную и восточную -  левобережье. Отметил, что Бассейновый совет явля

ется прекрасной площадкой для выработки коллегиальных решений всех участни

ков Нижневолжского бассейнового округа. Важнейшими приоритетами здесь 

должны стать защита воды от загрязнения, ее эффективное и экономическое ис

пользование в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. От этого во многом 

зависит устойчивое развитие регионов. В связи, с чем необходима координация 

наших действий, направленная на:

улучшение экологического состояния, сохранение и рациональное 

использование водных ресурсов бассейна реки Волги;

- обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса 

за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод;

- гарантированное обеспечение водными ресурсами поволжских регионов.

Все это возможно реализовать в рамках федеральных проектов «Сохранение

уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология».



Сообщил, что вопросы, которые будут рассматриваться на сегодняшнем засе

дании, очень важны и актуальны для Саратовской области. Бассейновый подход к 

управлению водными ресурсами, основанный не на административном делении 

территории, а привязанный к бассейнам рек, является наиболее экологичным. Бас

сейновый совет предоставляет прекрасные возможности специалистам из разных 

субъектов обменяться практическим опытом работы, установить взаимовыгодные 

контакты, обсудить современные тенденции гидротехнического строительства, а 

также выработать и принять коллегиальные решения. Пожелал членам Бассейново

го совета плодотворной и успешной работы.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:

• Миробидов Ф.З. -  Председатель Бассейнового совета Нижневолжского бас

сейнового округа.

• Доронин К.М. - Министр природных ресурсов и экологии Саратовской обла

сти.

• Быков А.А. - Директор ФГУ «Управление эксплуатации Волгоградского во

дохранилища».

• Ростов В.В. - Прокурор Саратовской межрайонной природоохранной проку

ратуры.

Голосовали списком. Единогласно: за - 24 чел.

Второй вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета». 

Предваряя доклады руководителей секций, рабочих групп и членов Бассейно

вого совета, Миробидов Ф.З. отметил, что Год волонтера всех объединил: обще

ственников, экологов, различные органы власти, представителей науки и бизнеса. 

Он дал старт большой совместной работе на годы вперед. Остановиться уже не по

лучится. Волонтерская активность и повышенный интерес людей к качеству окру

жающей среды —  одно из главных достижений этого года. Представители власти



стали прислушиваться к мнению людей, этот тренд не должен ограничиться только 

Годом волонтера. Сообщил, что по итогам 2018 года, более 2 млн. человек приняли 

участие в просветительских и экологических мероприятиях, реализуемых в рамках 

ФЦП «Вода России». Кроме того, большинство показателей по итогам текущего го

да превзошли аналогичные результаты за 2017 год.

Сообщил, что в конце 2018 года, на заседании Президиума Совета при Прези

денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден 

Паспорт национального проекта «Экология». В общей сложности нацпроект объ

единяет 11 федеральных проектов. Ключевая дата для подведения итогов реализа

ции проектов и фиксирования результатов — 2024 год. Стратегический документ 

разработан для исполнения задач майского указа президента России о формирова

нии комфортной среды проживания и повышении качества и продолжительности 

жизни россиян.

Доложил, что на прошедшей в декабре 2018 года пресс-конференции с прези

дентом Российской Федерации В.В. Путиным была затронута тема качества сточ

ных вод, производимых предприятиями, а также методов работы в данном 

направлении. Президент отметил: «Вопрос не только в трубах, а в сбросах сточных 

вод, касающихся их очистки. Это глобальный вопрос, касающийся всей страны», — 

сказал Путин, «Это комплексная проблема, которой должны все заниматься, необ

ходим переход на новейшие доступные технологии». Он также отметил, что для 

нарушителей, которые загрязняют сточными водами водоемы, предусмотрены 

штрафные санкции.

Сообщил, что в 2019 году проект «Оздоровление Волги» будет реализовы

ваться в 16 регионах. В части строительства и модернизации очистных сооружений, 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в 2019 году общая сумма 

работ из федерального бюджета оценивается в 15,6 млрд. рублей.

Устойчивое развитие функционирования водохозяйственного комплекса 

Нижней Волги станет одним из ключевых направлений работ. В Астраханской и 

Волгоградской областях запланировано строительство и реконструкция водопро



пускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, а также рас

чистка участков и реабилитация водных объектов. Из федерального бюджета двум 

регионам будет предоставлено 725,8 млн. рублей, из которых 262,0 млн. рублей 

предусмотрены на разработку и утверждение проектно-сметной документации по 

строительству комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного об

воднения реки Ахтубы. Кроме того, будет производиться подъем и утилизация 95 

затонувших в реке судов. Это в первую очередь те суда, которые представляют эко

логическую опасность для реки и окружающей территории, те, в которых еще со

хранилась нефть и горюче-смазочные материалы, а также те, которые затонули 

недалеко от пляжей.

Проинформировал, что в ближайшее время в Водный кодекс Российской Фе

дерации могут быть внесены изменения, ужесточающие контроль за недобросо

вестными водопользователями. Соответствующий проект закона в сентябре 2018 

года был внесен в нижнюю палату российского парламента Минприроды России, и 

в январе 2019 года он был принят в первом чтении Госдумой.

Законопроект, в частности, предполагает создание реестра недобросовестных 

водопользователей и участников аукционов на право заключения соответствующего 

договора. Также в реестр будут внесены те, кто использует водный объект нецеле

вым образом, будет размещаться в открытом доступе в сети Интернет на официаль

ных сайтах федеральных ведомств. Полномочия по внесению компании или 

физического лица в реестр будут возложены на Федеральное агентство водных ре

сурсов. По истечении двух лет с даты включения данные из реестра будут исклю

чаться.

Выступления членов Бассейнового совета и приглашенных.

1. С сообщением на тему «О выполнении мероприятий плана работы Бассей

нового совета за второе полугодие 2018 г., о мероприятиях, осуществляемых в рам

ках проводимого в Российской Федерации Года волонтера, о защите бюджетных 

проектировок Росводресурсов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



в Республике Татарстан» выступил Шадриков А.В. - Министр экологии и природ

ных ресурсов Республики Татарстан.

2. С сообщением на тему «Причины обмеления р. Волга и способы его устра

нения» выступил Минлебаев Г.В. -  фермер-лесозаводчик.

Быков А.А. рекомендовал довести информацию о своих исследованиях на фе

деральный уровень, а также в адрес ФГУ «Российская академия наук» РФ. Шадри

ков А.В. предложил Минлебаеву Г.В. обратиться с предложениями в Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Высказался о необходимо

сти организации НТС по данным вопросам и приглашении на следующее заседания 

Бассейнового Совета представителей Министерства сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Татарстан.

3. С сообщением на тему «О работе по сохранению водных биологических ре

сурсов в Республике Татарстан» выступила Мустакимова И.В. - начальник отдела 

водных биологических ресурсов Государственного комитета Республики Татарстан 

по биологическим ресурсам.

Быков А.А. рекомендовал всем субъектам РФ применить на практике опыт 

проведения работ по восстановлению водных биологических ресурсов, представ

ленный Мустакимовой И.В.

Доклады выступивших принять к сведению.

Третий вопрос: «Довыборы в состав Бассейнового совета».

Миробидов Ф.З. предложил ввести в состав Бассейнового совета:

- Михайлова В.Ф. -  Начальника отдела водных ресурсов по Республике Та

тарстан Нижне-Волжского БВУ.

- Доронина К.М. -  Министра природных ресурсов и экологии Саратовской 

области.

- Бажуткина Ю.В. - Председателя правления фонда «Родные реки».

- Мустакимову И.В. - Начальника отдела водных биологических ресурсов 

Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.



Голосовали списком. Единогласно: за - 24 чел.

Выборы заместителя председателя Бассейнового совета.

Миробидов Ф.З. предложил кандидатуру Быкова А.А. - директора ФГУ 

«Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища».

Голосовали. Единогласно: за - 24 чел.

Выборы руководителя секции № 3 Бассейнового совета.

На рассмотрение была предложена кандидатура Доронина К.М. - Министра 

природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Голосовали. Единогласно: за - 24 чел.

Четвертый вопрос: «О выполнении мероприятий плана работы Бассейнового 

совета за второе полугодие 2018 г.; о пропуске весеннего половодья 2019 г.; о меро

приятиях, осуществляемых в рамках прошедшего в Российской Федерации Г ода во

лонтера; о защите бюджетных проектировок Росводресурсов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в субъектах РФ».

С отчетами выступили:

1. Новиков А.В. - Заместитель руководителя - начальник отдела водных ре

сурсов по Астраханской области Нижне-Волжского БВУ.

2. Истомин А.П. - начальник отдела водного хозяйства Комитета природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Содокладчик Сахарова Н.А. - Заместитель руководителя - начальник отдела 

водных ресурсов по Волгоградской области Нижне-Волжского БВУ.

3. Лихачев А.С. - Заместитель руководителя - начальник отдела водных ре

сурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ.

Содокладчик Бажуткин Ю.В. -  Председатель правления фонда «Родные ре

ки».

4. Шаго М.В. - Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружаю

щей среды и природопользования Самарской области.



Содокладчик Бабичев Е.В. - Заместитель руководителя - начальник отдела 

водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ.

Быков А.А. рекомендовал обсудить на заседаниях рабочих групп Бассейново

го совета проблемные вопросы, озвученные Шаго М.В.

5. Солдаткин С.С. -  Начальник отдела лесоразведения и развития ООПТ 

Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области.

6. Михайлов В.Ф. - Заместитель руководителя -  начальник отдела водных 

ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского БВУ.

7. Ридель С.А. -  Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресур

сов по Оренбургской области Нижне-Волжского БВУ.

Резюмируя выступления докладчиков Быков А. А. предложил одобрить пере

чень мероприятий, направленных на охрану водных объектов или их частей, сни

жение 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 деятельности Нижневолжского бассейнового округа.

Перечень мероприятий прилагается к настоящему протоколу.

Пятый вопрос: «Работа в секциях по тематике секций. Выступление членов 

Бассейнового совета с сообщениями по результатам работы в секциях».

После проведения работы в профильных секциях, по результатам этой работы 

с докладами и предложениями выступили руководители секций. В докладах были 

предложены нижеследующие предложения по профилю секции.

Секция № 1:

1. Проведение разъяснительной работы с водопользователями по изменениям 

водного законодательства в части регламентирования предоставления прав пользо

вания водными объектами предприятиям малого и среднего бизнеса и индивиду

альным предпринимателям.



Секция № 2:

1. Проработать вопрос по консервации и ликвидации бесхозяйных ГТС.

2. Подготовить информацию по повышению эффективности работы ФГУ для 

направления в Росводресурсы.

Секция № 3:

1. Для решения проблемы сброса загрязненных поверхностных и дренажных 

сточных вод с территорий крупных населенных пунктов (продолжение работы):

- УОИВ субъектов РФ рекомендовать установить собственника систем по

верхностного водоотведения, а в случае имеющихся бесхозяйных объектов, иници

ировать иски о понуждении оформления в муниципальную либо иную 

собственность указанных объектов в интересах неопределенного круга лиц;

- инициировать подачу исков в судебные инстанции от органов прокуратуры 

по обязанию собственников к строительству очистных сооружений на водовыпус- 

ках.

2. УОИВ субъектов РФ осуществлять мониторинг участков водных объектов 

наиболее подверженных загрязнению нефтепродуктами. Контрольно-надзорным 

органов осуществлять контроль участков акватории, где отстаиваются плавательные 

средства.

Секция № 4:

1. Продолжить работу по разработке предложений по составу ежегодных пла

нов мероприятий по рыбохозяйственной и водохозяйственной мелиорации водое

мов и их пойменных участков, включающей биологические и механические 

направления работ с учетом максимального сохранения среды обитания, уровня 

воспроизводства водных биоресурсов и биологического разнообразия этих террито

рий и направить эти предложения для рассмотрения в территориальные подразде

ления Росрыболовства.

2. Принять участие в подготовке рекомендации для комплекса мероприятий 

по улучшению среды обитания водных биоресурсов Волжского бассейна в рамках 

федеральной программы «Оздоровление Волги».



3. Мустакимовой И.В. направить УОИВ субъектов РФ по зоне Нижневолж

ского бассейнового округа рекомендательные материалы по межведомственному 

взаимодействию уполномоченных ведомств в вопросах сохранения водных биоло

гических ресурсов и среды их обитания, а также борьбы с незаконном оборотом 

речной рыбы (на примере имеющейся практики Республики Татарстан).

Шестой вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания Бас

сейнового совета. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета».

Ф.З. Миробидов ознакомил присутствующих с проектом решения и предло

жил дополнить его предложениями, полученными по результатам работы секций и 

представить его на утверждение.

Рассмотрев предложения членов Бассейнового совета по вопросу выбора ме

ста и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета, участники за

седания решили провести очередное заседание в сентябре 2019 г. в г. Ульяновск

Голосовали. Единогласно: за - 24 чел.

Председатель бассейнового 
совета Нижневолжского 
бассейнового округа

Ответственный секретарь

Ф.З. Миробидов

И.А. Сагатовская


