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ПЛАН
работы бассейнового совета Уральского бассейнового округа на первое полугодие 2014 г.

№ Наименование мероприятий Исполнители Ответственные Сроки
1. Подготовить обращение в Росводресурсы о 
необходимости дифференцированного увеличения платы за 
пользование акваторией водных объектов.

2. Осуществлять поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере водного хозяйства 
при оформлении материалов на право пользования водными 
объектами (продолжение работы).

Секция по поддержке 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых 
в сфере водного хозяйства

Лагуновский В.К. -  директор 
исполнительной дирекции 
Оренбургского областного союза 
промышленников и 
предпринимателей.

2-3 кв. 2014 г.

1. 3. Провести работу среди предпринимателей о проведении 
работ собственными силами по расчистке родников 
(продолжение работы).

4. Продолжить работу координационного Совета по 
взаимодействию органов исполнительной власти 
Оренбургской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
общественных организаций по вопросам водопользования на 
основе доработанной дорожной карты.



2.

1. По выработанной упрощенной схеме продолжить 
совместную работу со специально уполномоченными 
заинтересованными органами исполнительной власти всех 
уровней по обследованию ГТС водных объектов прудов и 
водохранилищ с целью выявления бесхозяйных, для 
активизации их оформления в собственность, вывода из 
водного реестра разрушенных и не подлежащих 
восстановлению и ведения мониторинга технического 
состояния (продолжение работы).

2. Провести семинар с группой водопользователей по поводу 
организации оформления бесхозяйных ГТС в собственность.

Секция по безопасной 
эксплуатации 

водохозяйственных систем и 
ГТС, уменьшения негативных 

последствий наводнений и 
других видов негативного 

воздействия вод, 
формированию перечня 

мероприятий на достижение 
этих показателей

Швецов А.В. -  директор ФГБУ 
«Управление эксплуатации 
Ириклинского водохранилища»

постоянно

3.

1. Поддержать инициативу ФГБУ «Управление 
эксплуатации Ириклинского водохранилища» о совместном 
с ЦГМС по Челябинской области отборе проб из 
Магнитогорского водохранилища, из реки Урал ниже 
Магнитогорского водохранилища и ниже впадения р. 
Худолаз в р. Урал.

2. Проработать с Правительством Челябинской области 
вопрос о включении объектов реконструкции левобережных 
и правобережных очистных сооружений хозяйственно 
бытовых сточных вод г. Магнитогорск в программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской 
области на 2015-2020 гг.».

3. Рассмотреть вопрос организации мониторинга донных 
отложений Магнитогорского водохранилища, их объемных 
и качественных показателей после прохождения паводков.

Секция по определению 
целевых показателей качества 

воды в водных объектах, 
формирования перечня 

водохозяйственных 
мероприятий и мероприятий 
по охране водных объектов

Середа В.В. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Челябинской 
области Нижне-Обского БВУ

2-3 кв. 2014 г.

4.

1. В целях улучшения гидрологических характеристик и 
водохозяйственной обстановки на реке Урал, при 
рассмотрении проектов использования водохранилищ 
емкостью свыше 10 млн .м3, находящихся на территории 
Оренбургской, Челябинской областей и Республики 
Башкортостан, особое внимание обратить на оптимизацию 
попусков, с целью подготовки водохранилища к пропуску 
очередного весеннего половодья, на летний меженный 
период с тем чтобы полностью исключить нерациональный 
сброс в осенне-зимний период.

Секция по определению 
лимитов забора (изъятия) 
водных ресурсов, лимитов 

сброса сточных вод, 
соответствующих нормативам 
качества, в границах речных 

бассейнов, с учетом водности. 
Определению квот забора 
водных ресурсов и сброса 
сточных вод в отношении

Горячев B.C. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Республике 
Башкортостан Камского БВУ.

2-3 кв. 2014 г.



2. При строительстве новых водохранилищ емкостью свыше 
10 млн.мЗ на территориях субъектов Оренбургской, 
Челябинской, Саратовской области и Республики 
Башкортостан проводить в рабочих группах рассмотрение 
проектной документации, разрабатываемых и 
существующих Правил использования водохранилищ с 
последующим представлением результатов этого 
рассмотрения на заседаниях Бассейнового совета и 
информированием на заседаниях Российско-Казахстанской 
рабочей группы.

каждого субъекта РФ. 
Регулированию режима 

работы крупных 
водохранилищ

5.

1. Продолжить работу по пропаганде соблюдения 
специального режима водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, а также дальнейшей наработки 
административной и судебной практики по привлечению к 
ответственности нарушителей режима.

2. Продолжить работу по созданию детских клубов и 
кружков в школах и колледжах по экологическому 
воспитанию широкого круга детей на основе опыта работы 
клуба «Живой Щит» Республики Башкортостан.

3. В водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе 
Ириклинского водохранилища совместно с Министерством 
лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 
провести отбор участков для опытной посадки 
лесонасаждений «колонковым» методом.

Секция по воспроизводству 
водно-биологических 
ресурсов, снижению 

негативного влияния на ВБР 
населенных пунктов и 

промышленных предприятий

Зобков А.С. -  начальник отдела 
контроля, надзора и охраны ВБР 
по Оренбургской области 
Средневолжского 
территориального управления 
Росрыболовства.

2-3 кв. 2014 г.

6.

Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях повышения 
осведомленности населения о водохозяйственной 
обстановке по территории деятельности бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа и пропаганды 
рационального использования и охраны водных объектов.

Члены бассейнового совета 
Уральского бассейнового 

округа

Ридель С.А. -  начальник отдела 
водных ресурсов по 
Оренбургской области Нижне- 
Волжского БВУ;
Веселов А.К. -  Председатель 
Башкирского республиканского 
экологического Союза.

постоянно



7.

Оказывать содействия субъектам РФ по территории 
деятельности Нижне-Волжского БВУ, Камского БВУ и 
Нижне-Обского БВУ в софинансировании первоочередных 
мероприятий по восстановлению и охране водных объектов 
бассейна реки Урал.

Члены бассейнового совета - 
представители региональных 
подразделений федеральных 

органов исполнительной 
власти

Ридель С.А. -  начальник отдела 
водных ресурсов по 
Оренбургской области Нижне- 
Волжского БВУ;
Горячев B.C. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Республике 
Башкортостан Камского БВУ; 
Середа В.В. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Челябинской 
области Нижне-Обского БВУ; 
Константинова Е.В. -  
заместитель начальника отдела 
водных ресурсов по Саратовской 
области Нижне-Волжского БВУ.

постоянно

8.

Принять активное участие в выполнении плана мероприятий 
по реализации Водной стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 года (утвержденной Правительством РФ от 
27.08 2009 г. № 1235-р) и программ «Развития 
водохозяйственного комплекса до 2020 года» субъектов 
(продолжение работы).

Члены бассейнового совета 
Уральского бассейнового 

округа

Ридель С.А. -  начальник отдела 
водных ресурсов по 
Оренбургской области Нижне- 
Волжского БВУ;
Г орячев B.C. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Республике 
Башкортостан Камского БВУ; 
Середа В.В. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Челябинской 
области Нижне-Обского БВУ; 
Константинова Е.В. -  
заместитель начальника отдела 
водных ресурсов по Саратовской 
области Нижне-Волжского БВУ.

постоянно

9. Проводить заседания рабочих групп в субъектах РФ по 
реализации мероприятий плана на первое полугодие 2014 г.

Рабочие группы в субъектах 
РФ

Середа В.В. -  начальник отдела 
водных ресурсов по Челябинской 
области Нижне-Обского БВУ; 
Хадыев И. Р. —министр 
природопользования и экологии 
Республики Башкортостан; 
Константинова Е.В. -  
заместитель начальника отдела 
водных ресурсов по Саратовской

1 раз в месяц



области Нижне-Волжского БВУ; 
Аниськов Д.В. -  заместитель 
министра строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Оренбургской области.________


