
УТВЕРЖДАЮ
Председатель бассейнового совета

Р Е Ш Е Н И Е

А.А. Быков

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

19 мая 2016 г. № 15

г. Оренбург

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 второе полугодие 
2015 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:

О включении в состав Бассейнового совета:

• Регентова Артема Анатольевича -  заместителя главы г. Орска по муниципальному 
хозяйству;

• Плотникова Евгения Анатольевича -  и.о. заместителя главного энергетика по 
производству ПРВ, водоснабжению и ГТС ОАО «ММК».

Об исключении из состава Бассейнового совета:

• Егера Сергея Владимировича - заместителя главы администрации г. Орска по 
муниципальному хозяйству;

• Вахромеева Ивана Евгеньевича - заместителя главного энергетика по водоснабжению и 
ГТС ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Направить в Федеральное агентство водных ресурсов предложение об изменении состава 
Бассейнового совета.

3. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ продолжить 
работу по установлению в соответствии с разработанными графиками, границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов в рамках реализации Водной стратегии РФ.



4. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ, федеральным 
органам исполнительной власти рекомендовать принять меры к реализации полномочий 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» в свете вносимых изменений в 
земельное законодательство Российской Федерации».

5. Рассматривать на ежемесячных заседаниях ход выполнения 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.

6. Отклонить законодательную инициативу Правительства Республики Башкортостан о 
внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Российской Федерации в части сброса 
нормативно-очищенных и нормативно чистых сточных вод в водные объекты, расположенные в 
границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения.

7. Структурным подразделениям Нижне-Волжского БВУ совместно с УОИВ 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 16 заседании Бассейнового совета.

9. Обсудить на рабочих группах Бассейнового совета по Оренбургской, Челябинской 
областей и Республики Башкортостан, предложения отдела водных ресурсов по Челябинской 
области Нижне-Обского БВУ по ведению мониторинга водных объектов.

10. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2016 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 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).

Секция № 2:
1. Продолжить работу по актуализации перечня ГТС на территории Оренбургской области, 

(срок -  сентябрь 2016 г.).
2. Проведение работы по оказанию помощи муниципальным образованиям помощи в 

оформлении в собственность бесхозяйных ГТС на водных объектах- прудах и водохранилищах 
(продолжение работы).

3. Продолжить обследование территории задамбового пространства в районе 
водопропускного сооружения на р. Елшанка с целью изучения возможности принятия 
оперативных решений для безопасного пропуска весеннего половодья р. Елшанка во время 
высоких половодий по реках Урал, Б. Кумак, Орь. Муниципальному образованию г. Орска 
рекомендуется организовать гидропост за наблюдением уровней и расходов на р. Елшанка.


