
УТВЕРЖДАЮ
Председатель бассейнового совета

заседания бассейнового совета 
Н ижневолжского бассейнового округа

25 марта 2020 г. № 23

г. Волгоград

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:

- Джамбинова О.В. -  и.о. Министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия;

- Сексяева С.И. -  начальника отдела по предоставлению прав пользования водными 
объектами министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области;

- Гасанова Р.А. - руководителя Межрегионального Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской 
областям;

- Шутенко В.Н. -  заместителя руководителя Межрегионального 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 бассейнового водного управления;

- Самигуллина М.М. - директора филиала «Средволгаводхоз» Федерального 
государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз».

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

2. Избрать руководителем рабочей группы по Самарской области -  Суперфина А.И. 
-  заместителя руководителя - начальника отдела водных ресурсов по Самарской области
Нижне-Волжского БВУ.



3. Обеспечить соблюдение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан, 
установленный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

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

5. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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 2020 году.

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 2021 г. и на плановый 
период 2022-2023 гг. УОИВ и ФГБВУ по зоне Нижневолжского бассейнового округа 
согласно приложению к решению.

7. УОИВ, ФГБВУ 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 24 заседании 
Бассейнового совета.

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

10. УОИВ, федеральным органам исполнительной власти в целях реализации 
постановления Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «О зонах затопления, 
подтопления» обеспечить выполнение графика установления границ зон затопления, 
подтопления и внесение изменений в документы территориального и градостроительного 
зонирования в части отражения зон затопления и 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. Поддержать предложение Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области о необходимости включения в федеральный проект «Оздоровление 
Волги» национального проекта «Экология» противооползневых мероприятий и разработки 
федеральной целевой программы по финансированию противооползневых мероприятий из 
федерального и региональных бюджетов.

13. В срок до 1 июня 2020 г. 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 затонувших 
судов.

14. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2020 г. в 
видеоформате.


