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А.А. Быков

РЕШ ЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

30 октября 2014 г. № 12

п. Ириклинский, Оренбургская область

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового совета Уральского 
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:

-  Буцких Василия Витальевича -  главного инженера филиала «Ириклинская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО -  Электрогенерация»;

-  Скопинцева Виталия Александровича -  и.о. начальника отдела использования 
животного мира и водных биологических ресурсов министерства лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской области.

- Шабаева Шакира Калимулловича -  генерального директора ОАО «Проектно
изыскательский институт Башгипроводхоз»;

- Тюр Виталия Артуровича -  заместитель министра природопользования и 
экологии Республики Башкортостан;

- Горохольскую Вилору Зиннуровну -  начальника федерального государственного 
бюджетного учреждения «Башкирское УГМС»;

• об исключении из состава Бассейнового совета:
-  Фомина Игоря Леонидовича — начальника отдела геологии и лицензирования по 

Оренбургской области Департамента недропользования по Приволжскому федеральному 
округу.

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

3. Структурным подразделениям Нижне-Волжского, Камского и Нижне-Обского БВУ 
по зоне ответственности Уральского бассейнового округа, совместно с уполномоченными в 
области водных отношений органами исполнительной власти субъектов РФ продолжить 
работу по реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими 
субъектами нелегитимного водопользования.

4. Структурным подразделениям Нижне-Волжского, Камского и Нижне-Обского БВУ 
по зоне ответственности Уральского бассейнового округа продолжить взаимодействие с



уполномоченными органами исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ при разработке 
графиков установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на 
всех водных объектах, расположенных по зоне деятельности УОИВ субъектов РФ.

5. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ, муниципальным 
образованиям продолжить активное участие в мероприятиях, направленных на просвещение 
и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов.

6. Структурным подразделениям Нижне-Волжского, Камского и Нижне-Обского БВУ 
по зоне ответственности Уральского бассейнового округа организовать взаимодействие с 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ по мониторингу 
исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», в части разработки 
предложений совместно с органами местного самоуправления об определении границ зон 
затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве» на территории 
соответствующих субъектов РФ в соответствии с порядком, установленным данным 
Постановлением. О проведенной работе доложить на XIII заседании Бассейнового совета.

7. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон 
водных объектов. Организовать обмен опытом в данной области. О проведенной работе 
доложить на XIII заседании Бассейнового совета.

8. В целях повышения качества рассмотрения бюджетных проектировок 
Росводресурсов представлять результаты таких рассмотрений, проведенных в рабочих 
группах Бассейнового совета в составе протоколов заседаний рабочих групп и списком в 
планово-экономический отдел Нижне-Волжского БВУ не позднее 2-х недель до очередного 
заседания Бассейнового совета.

9. Дополнить план работы Бассейнового совета на первое полугодие 2015 г. 
следующими мероприятиями:

Секция № 1:
1. Осуществлять поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере водного хозяйства при оформлении материалов на право пользования 
водными объектами (продолжение работы).

2. Продолжить работу среди юридических и физических лиц всех форм собственности 
о проведении работ собственными силами по расчистке родников, и придать ее большей 
гласности в том числе и через сеть «Интернет».

3. Провести в IV квартале 2014г. информационное совещание в формате круглого 
стола о взаимодействии предприятий-водопользователей с организациями, 
осуществляющими отведение сточных вод (водоканалы) в рамках действия Федерального 
Закона от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Секции № 2:
1. По выработанной упрощенной схеме продолжить совместную работу 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 обследование прудов и водохранилищ в бассейне р. Елшанка г. Орск в 
целях организации оформления бесхозяйных ГТС в собственность и изучения возможности 
принятия оперативных решений для безопасного пропуска весеннего половодья по реке 
Елшанка и семинар с водопользователями всех форм собственности.



Секция № 3:
1. Совместно с ООО «Оренбургводоканал» и МУП «Водоканал» г. Магнитогорска 

подготовить обоснованное письмо по поводу нормативных требований по качеству водных 
ресурсов (вода рыбохозяйственного значения, вода питьевого качества в соответствии с 
СанПиНом). Подготовить предложения по разработке региональных ПДК.

2. Проработать вопрос по организации мониторинга загрязненных донных отложений 
Магнитогорского водохранилища.

3. Изучить ситуацию со сбросом неочищенных сточных вод г. Верхнеуральска в р. 
Урал, с выездом на место оказать содействие в продвижении возможного финансирования и 
включению в одну из программ Челябинской области.

Секция № 4:
1. В целях улучшения гидрологических характеристик и водохозяйственной 

обстановки на реке Урал, при рассмотрении проектов правил использования водохранилищ 
емкостью свыше 10 млн.м3, находящихся на территории Оренбургской, Челябинской 
областей и Республики Башкортостан р. Урал (р. Сакмара), особое внимание обратить на 
графиков попусков, обеспечивающие водохранилища к пропуску весеннего половодья и 
исключающие нерациональный сброс в осенне-зимний период (продолжение работы).

2. При строительстве новых водохранилищ свыше 10 млн.м3 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.

Секция № 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. Подготовить предложения в МО крупных городов и населенных пунктов 
Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан в целях соблюдения 
запретов водоохранных зон водных объектов о необходимости создания стоянок транспорта 
с твердым покрытием и оказывать содействие в выполнении данных работ.

3. Оказать содействие на базе школьных лесничеств в Оренбургской области в 
создании в школах и колледжах кружков юных рыбоводов, водников в целях экологического 
воспитания широкого круга детей на основе опыта работы клуба «Живое Серебро» 
Республики Башкортостан. Приступить к данной работе в Челябинской области.

4. В водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе Ириклинского водохранилища 
и других водных объектов провести отбор участков для опытной посадки лесонасаждений.

10. Заслушать на XIII заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и 
секций о проделанной работе.

11. Провести очередное заседание Бассейнового совета в мае 2015 г. в Республике 
Башкортостан.


