
Утверждаю:

Председатель бассейнового совета
округа

СА. Быков

г.

работы бассейнового совета Уральского бассейнового округа на первое полугодие 2016 г.

№ Наименование мероприятий Исполнители Ответственные Сроки

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 физических и юридических 
лиц всех форм собственности о проведении работ 
собственными силами по расчистке родников и придать ей 
большей гласности в том числе через сеть «Интернет» 
(продолжение работы).
3. Оформление бесхозяйных гидротехнических сооружений 
прудов и водохранилищ, внести в «Дорожную карту» 
инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований в субъектах РФ, как обязательный пункт при 
оценке деятельности М.О. Провести предварительные 
расчеты экономической эффективности при выполнении 
пункта «Дорожной карты» оформление бесхозяйных ГТС в 
собственность.

Секция №1 
по поддержке субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, занятых 

в сфере водного хозяйства

Лагуновский В.К. -  директор 
исполнительной дирекции 

Оренбургского областного союза 
промышленников и 
предпринимателей.

4 кв. 2015 г. 
1 кв. 2016 г.



2.

1. Провести работу по актуализации перечня ГТС на 
территории Оренбургской области.
2. Проведение работы по оказанию помощи 
муниципальным образованиям помощи в оформлении в 
собственность бесхозяйных ГТС на водных объектах- 
прудах и водохранилищах.
3. Продолжить работу по обследованию прудов и 
водохранилищ в ба-сейне р. Елшанка г. Орска, организации 
оформления бесхозяйных ГТС в соб-ственность и 
обследование территории за дамбовые пространства в 
районе водо-пропускного сооружения на р. Елшанка с 
целью изучения возможности принятия оперативных 
решений для безопасного пропуска весеннего половодья р. 
Елшанка во время высоких половодий по p.p. Урал, Б. 
Кумак, Орь.
4. Совместно с представителями: уполномоченных 
Правительством РФ федеральных органов исполнительной 
власти (осуществляющих федеральный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов), органов исполнительной власти субъектов РФ 
(осуществляющих региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов), Башкирского государственного университета, 
союза экологов Республики Башкортостан подготовить 
доклад на тему «О влиянии хвостохранилищ на качество 
водных ресурсов бассейна р. Урал». О проведенной работе 
доложить на 15 заседании Бассейнового совета

Секция №2 
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. Проработать вопрос по организации мониторинга 
загрязненных донных отложений Магнитогорского 
водохранилища, (продолжение работы).
2. Обсудить на рабочих группах Оренбургской, 
Челябинской областей, Республики Башкортостан 
Бассейнового совета:
- проект обращения ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» 
в адрес Мин-природы России (о понижающих 
коэффициентах к ставкам платы за пользование водными 
объектами с целью экономического стимулирования

Секция №3 
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

4 кв. 2015 г.- 
1 кв. 2016 г.



внедрения водо-сберегающих технологий). Представить 
информацию о доле платы за использование водными 
ресурсами в тарифе на электроэнергию.
- письмо ООО «Оренбург Водоканал» в адрес Минприроды 
России о внесении изменений в «Методику разработки 
НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей», утвержденную приказом 
Минприроды России от 17.12.2007 г. №333, в части 
нормирования качества сточных вод.

4.

1. 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, (продолжение работы).
2. Графики режимов работы ГТС водохранилищ на 
территории Республики Башкортостан, находящихся в 
ведении ГКУ РБ по эксплуатации водохранилищ 
Минэкологии РБ, после согласования с Камским БВУ 
представлять для сведения и предложений в Нижне- 
Волжское БВУ. В графиках приводить сведения о 
притоках, сбросных расходах, уровнях и объемах 
водохранилищ. Графики предоставлять ежемесячно, 
дополнительно в случае изменения гидрометеороло
гической обстановки.

Секция №4 
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 

каждого субъекта РФ. 
Регулированию режима 

работы крупных 
водохранилищ

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

постоянно

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. Распространить опыт Оренбургской области и 
продолжить работу по искусственному воспроизводству

Секция №5 
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.

4 кв 2015 г.- 
1 кв. 2016 г.



водно-биологических ресурсов на водных объектах за счет 
компенсационных выплат предприятий нарушителей 
водоохранного законодательства.
3. Подготовить проект письма в Правительство 
Оренбургской области о включении в областную 
государственную программу «Воспроизводство и ис
пользование природных ресурсов Оренбургской области» 
мероприятие по облесению малых водных объектов 
(родников, ручьев, малых рек), в целях повышения 
водности.

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;

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

9. Проводить заседания рабочих групп в субъектах РФ по 
реализации мероприятий плана на первое полугодие 2016 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 области 
Нижне-Волжского БВУ. 
Кузьмин А.А. -  заместитель 
министра строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Оренбургской области.

1 раз в месяц


