
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа 

(в режиме видеоконференцсвязи)

25 марта 2020 г. № 23

г. Волгоград

Председатель Ф.З. Миробидов.

Присутствовали в студиях Члены Бассейнового совета -  32 чел.
отделов водных ресурсов Приглашённые -  18 чел.
Нижне-Волжского БВУ (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы П резидиума 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 Решения 22 

заседания Бассейнового совета; о результатах работы профильных секций в период 

между заседаниями; о подготовке к пропуску весеннего половодья 2020 г.; о реали

зации приоритетного проекта «Оздоровление Волги»; о реализации полномочий 

Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, предусмотрен

ных Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2014 г. № 

360 г. «Об определении границ зон затопления, подтопления»; о защите бюджетных 

проектировок Росводресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в субъектах РФ; о ходе выполнение графика установления границ зон затопления,



подтопления; о выполнении водоохранных мероприятий, включенных в перечень 

мероприятий по достижению  целевого состояния речного бассейна (СКИОВО р. 

Волги).

5. Оглашение проекта решения по результатам заседания Бассейнового совета. В ы 

бор места и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета.

Заседание открыл председатель Бассейнового совета -  и.о. руководителя 

Нижне-Волжского БВУ -  Ф.З. Миробидов.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:

• М иробидов Ф.З. -  председатель Бассейнового совета Нижневолжского бас

сейнового округа.

• Быков А.А. - врио директора филиала «Нижне-Волгаводхоз» Федерального 

государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центрреги- 

онводхоз».

Голосовали списком. Единогласно: за - 32 чел.

Второй вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета». 

Предваряя доклады руководителей секций, рабочих групп и членов Бассейно

вого совета, М иробидов Ф.З. поздравил всех присутствующ их с прошедшим М еж 

дународным днем воды.

Напомнил, что 2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом па

мяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В России пройдут около 

10 тыс. торжественных мероприятий и акций, среди которых будет 170 междуна

родных акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Все мероприятия, посвященные событиям Великой отечественной войны, должны



пройти на самом высоком уровне. По территории Нижневолжского бассейнового 

округа так же запланирован ряд мероприятий в рамках года Памяти и славы.

Сообщил, что 14 марта, во Всемирный день рек, стартовал специальный про

ект Росводресурсов «Реки Великой Победы». Акция, посвященная 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, продлится до конца года.

Попросил присутствующ их на заседании доложить об организации работы с 

обращениями граждан в субъектах РФ.

Доложил, что 5 декабря 2020 года в России вступили в силу поправки в Вод

ный кодекс. Таким образом, с декабря 2019 года компании и граждане, которые по 

суду были лишены права пользования водным объектом, будут включены в реестр 

недобросовестных водопользователей. В черный список также будут включать све

дения об участниках аукциона на право заключения договора водопользования, ес

ли они победили в нем, но затем уклонились от подписания контракта.

С докладом «О ходе выполнения мероприятий, реализуемых в рамках нацио

нального проекта «Экология» выступил Артемов А.А. -  заместитель председателя 

Комитета жилищ но-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком

плекса Волгоградской области.

Доклад принять к сведению.

Третий вопрос: «Довыборы в состав Бассейнового совета».

М иробидов Ф.З. предложил:

1. Ввести в состав Бассейнового совета:

- Джамбинова О.В. -  и.о. М инистра природных ресурсов и охраны окружаю

щей среды Республики Калмыкия;

- Сексяева С.И. -  начальника отдела по предоставлению прав пользования 

водными объектами министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области;



- Гасанова P.А. - руководителя М ежрегионального Управления Ф едеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской

областям;

- Ш утенко В.Н. -  заместителя руководителя М ежрегионального Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и 

Пензенской областям;

- Ш оволдаева Н.Э. - заместителя руководителя - начальника отдела водных 

ресурсов по Республике Калмыкия Нижне-Волжского БВУ.

2. Выбрать руководителем рабочей группы Бассейнового совета по Самарской 

области Суперфина А.И. -  начальника отдела водных ресурсов по Самарской обла

сти Нижне-Волжского БВУ.

Голосовали списком. Единогласно: за - 32 чел.

Четвертый вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета с отчетами: о 

выполнении Решения 22 заседания Бассейнового совета; о результатах работы про

фильных секций в период между заседаниями; о подготовке к пропуску весеннего 

половодья 2020 г.; о реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги»; о 

реализации полномочий Уполномоченными органами исполнительной власти субъ

ектов РФ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 360 г. «Об определении границ зон затопления, подтопле

ния»; о защите бюджетных проектировок Росводресурсов на 2021 год и на плано

вый период 2022 и 2023 годов в субъектах РФ; о ходе выполнение графика 

установления границ зон затопления, подтопления; о выполнении водоохранных 

мероприятий, включенных в перечень мероприятий по достижению целевого состо

яния речного бассейна (СКИОВО р. Волги)».

С отчетами выступили:

1. Брынцев Ю .Ю . - заместитель руководителя Службы природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области.



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

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

3. Ш аго М.В. - заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области.

4. Солдаткин С.С. - начальник отдела лесоразведения и развития особо охра

няемых природных территорий М инистерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области.

5. Тарнавский Е.А. -  заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан.

6. Сексяев С.И. - начальник отдела по предоставлению прав пользования вод

ными объектами министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области.

7. Ляпин П.А. - директор филиала Саратовского водохранилища ФГБВУ 

«Центррегионводхоз».

8. Никольская А.В. -  ведущий инженер филиала «Нижне-Волгаводхоз» 

ФГБВУ «Центррегионводхоз».

9. Ю ртаев В.П. - врио директора филиала «Управление эксплуатации Соро- 

чинского водохранилищаа» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

10. Вишневский А.А. - врио директора филиала «Калмкаспвод» ФГБВУ 

«Центррегионводхоз».

И . Ряскова Н.В. - начальник управления экономики природопользования и 

финансов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Резюмируя выступления докладчиков М иробидов Ф.З. предложил:

- принять к сведению информацию, представленную докладчиками и одоб

рить перечень мероприятий, направленных на охрану водных объектов или их ча

стей, снижение негативного воздействия вод и ликвидации их последствий, 

мероприятий текущ его или капитального ремонта ГТС, объектов капитального 

строительства, намечаемые к реализации в 2021 г. и на плановый период 2022-2023



гг. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ и Ф едераль

ными государственными бюджетными водохозяйственными учреждениями по зоне 

деятельности Нижневолжского бассейнового округа;

- поддержать предложение М инистерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области о необходимости включения в федеральный проект «Оздо

ровление Волги» национального проекта «Экология» противооползневых меропри

ятий и разработки федеральной целевой программы по финансированию 

противооползневых мероприятий из федерального и региональных бюджетов;

- рабочей группе по Астраханской области подготовить проект обращения в 

Росводресурсы о необходимости разработки порядка предоставления субсидий 

субъектам РФ на осуществление работ по подъёму и утилизации затонувш их судов.

Перечень мероприятий прилагается к настоящему протоколу.

Пятый вопрос: «Оглаш ение проекта решения по результатам заседания Бас

сейнового совета. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета».

М иробидов Ф.З. ознакомил присутствующих с проектом решения и предло

жил дополнить его предложениями и представить на утверждение.

Решили очередное заседание Бассейнового совета провести в сентябре 2020 

года в режиме видеоконференции.

Голосовали. Единогласно: за - 32 чел.

Председатель бассейнового  
совета Нижневолжского  
бассейнового округа

Ф.З. М иробидов

Ответственный секретарь И.А. Сагатовская


