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РЕШ
заседания бассейнового совета
Нижневолжского бассейнового округа
17 сентября 2014 г.

№ 12
г. Самара

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. Признать работу Бассейнового совета по реализации плана работы на первое полугодие
2014 г. удовлетворительной.
2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
• о включении в состав Бассейнового совета:
- Кузнецова Игоря Николаевича - Заместителя руководителя Средне-Поволжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Бакаева Марата Робертовича - Заместителя министра экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан;
- Новикова Михаила Георгиевича - И.о. руководителя Управления Росприроднадзора по
Волгоградской области;
Скоробогатых Ольгу Борисовну - И.о. заместителя начальника отдела
государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского
Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Галяутдинова Амира Хузяновича - Директора департамента природных ресурсов и
экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области.
• об исключении из состава Бассейнового совета:
- Долинина Константина Александровича - Заместителя министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов - главного эколога Ульяновской области;
- Панишева Андрея Львовича - И.о. руководителя Средне-Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Немошкалова Станислава Михайловича - Директора ООО «Каспийская
рыбопромышленная компания «Юленаст».
Направить в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о внесении изменений в
состав Бассейнового совета.

3. Избрать руководителем секции № 2 Ляпина Павла Александровича - Директора ФГБУ
по эксплуатации Саратовского водохранилища.
4. Одобрить перечень водохозяйственных мероприятий субъектов РФ в бассейне р. Волга,
предлагаемый к защите бюджетных проектировок на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг.
5. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ:
- усилить работу по реализации мероприятий, направленных на организацию работ по
определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов с
занесением данных в государственный кадастр недвижимости;
- принять исчерпывающие меры по реализации разработанных графиков по установлению
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в рамках реализации
Водной стратегии РФ.
6. Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных заседаниях ход
исполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
ком п лекса
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по
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гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности субъектов
муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС, а также ликвидации бесхозяйных ГТС.

РФ,

7. Структурным подразделениям Нижне-Волжского БВ У совместно с У О И В субъектов РФ
продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими
субъектами нелегитимного водопользования.
8. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных
объектов. О проведенной работе доложить на XIII заседании Бассейнового совета.
9. В каждом регионе Нижневолжского бассейнового округа провести обучающие семинары
по улучшению экологической обстановки, увеличению локальной влажности и водности
существующих малых водных объектов, восстановлению и увеличению биоразнообразия с
пом ощ ью облесения вод оохран н ы х зон. В едущ ий сем инара —Г.В . М инлебаев.

10. Одобрить СКИОВО, включая НДВ, по бассейну реки Волга.
11. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2014 г. следующими
мероприятиями:
Секция № 1:
1. Осуществлять на регулярной основе консультирование субъектов малого и среднего
предпринимательства в вопросах приобретения права пользования водными объектами и
рационального водопользования.
2. Подготовить проект обращения в Росводресурсы о необходимости внесения изменений и
дополнений в водное законодательство РФ, в части установления приоритетного права на
заключение договора водопользования в целях использования акватории водных объектов для
водопользователей, заключающих такие договора на новый срок, а также возврата требований о
предоставлении в составе пакета документов правоустанавливливающих документов на
земельные участки и иную недвижимость, расположенную в непосредственной близости от
уч астка и сп раш иваем ой акватории.

Секция № 2:
Проанализировать работу, проделанную в Рабочих группах по вопросу п.6 настоящего

Решения. Выработать предложения по повышению эффективности реализации Федеральной

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах».
Секция № 3:
Выработать единый подход к решению проблемы сброса загрязненных поверхностных и
дренажных сточных вод с территорий крупных населенных пунктов. Доложить о проведенной
работе на XIII заседании Бассейнового совета.
Секция № 4:
1. Продолжить работу по разработке предложений по составу ежегодных планов
мероприятий по рыбохозяйственной и водохозяйственной м ел и орац и и водоем ов и их пойм енны х
участков, включающей биологические и механические направления работ с учетом
максимального сохранения среды обитания, уровня воспроизводства водных биоресурсов и
биологического разнообразия этих территорий и направить эти предложения для рассмотрения в
территориальные подразделения Росрыболовства.
2. Продолжить работу по созданию реестра всех гидротехнических сооружений на малых
водотоках Волжского бассейна с указанием ведомственной и юридической принадлежности и
привязкой в системе ГИС.
3. Принять участие в подготовке предложений и рекомендаций, направленных на
рациональное
использование
водных
ресурсов
и
устойчивое
функционирование
водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской
поймы.
Секция № 5:
Провести гражданско-правовой анализ отнош ений в области м он и тори н га водны х объектов
применительно к участию в данной работе Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды. Подготовить предложения, способствующие повышению
эффективности этих отношений.

12. Заслушать на XIII заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и
секций о проделанной работе.
13. Провести очередное заседание Бассейнового совета в апреле 2015 г. в г. Балаково
Саратовской области.

