
УТВЕРЖДАЮ

Ф.З. М иробидов

Р Е Ш Е Н И Е

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

25 апреля 2019 г. №21

г. Балаково, Саратовская область

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

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

• Михайлова Владислава Федоровича -  начальника отдела водных ресурсов по 
Республике Татарстан Нижне-Волжского БВУ.

• Доронина Константина Михайловича -  министра природных ресурсов и экологии 
Саратовской области.

• Бажуткина Юрия Валентиновича -  председатель правления фонда «Родные 
реки».

• Мустакимову Ирину Викторовну - начальника отдела водных биологических 
ресурсов Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим 
ресурсам.

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

2. Избрать заместителем председателя Бассейнового совета Быкова Анатолия 
Александровича -  директора ФГУ «Управление эксплуатации Волгоградского 
водохранилища».



3. Избрать руководителем секции № 3 Доронина Константина Михайловича -  
министра природных ресурсов и экологии Саратовской области.

4. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ в области водных 
отношений (УОИВ):

• 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.

• Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение целевых 
прогнозных показателей и финансируемых за счет средств субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений в 2019 году.

5. Субъектам Российской Федерации -  участникам приоритетного проекта 
«Оздоровление Волги» принять активное участие в реализации данного проекта.

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 и ФГУ по зоне Нижневолжского бассейнового округа согласно 
приложению к решению.

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

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

9. Активизировать работу по установке информационных знаков в границах 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территориях, прилегающих к водным 
объектам.

10. 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».



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. Рекомендовать органам местного самоуправления, в том числе с привлечением 
организаций различной формы собственности, осуществлять мероприятия, направленные 
на предотвращение и предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
прохождением весеннего половодья на территории Волгоградской области при наличии 
решения Комитете по чрезвычайным ситуациям и промышленной безопасности 
соответствующего района.

13. Рекомендовать Министерству экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан включить в состав рабочей группы по вопросам регулирования уровенного 
режима Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ на территории Республики 
Татарстан уполномоченные территориальные ведомства по организации и осуществлению 
промышленного, спортивного и любительского рыболовства.

14. Рабочим группам Бассейнового совета включить в план нормотворческой 
деятельности вопросы о необходимости внесения изменений:

- в Постановление Правительства РФ от 29.04.2016 г. № 377 «Об утверждении 
Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), 
случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления 
на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» 
в части дополнения Порядка проведением инженерно-гидрометеорологических изысканий 
для выполнения работ в соответствии со Статьей 5 Водного кодекса РФ.

- в приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов» в части исключения из классификатора отходов 
грунтов, изъятых в результате проведения работ по расчистке поверхностных водных 
объектов.

На 22 заседании Бассейнового совета доложить о результатах проведенной работы.

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

16. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2019 г. 
в г. Ульяновск.


