
УТВЕРЖДАЮ
Председатель бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

25 августа 2016 г. № 16

г. Волгоград

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 
2016 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
• о включении в состав Бассейнового совета:
- Сырова Владимира Михайловича - Начальника отдела по надзору в сфере охоты, 

надзора за водными и земельными ресурсами, ООПТ и разрешительной деятельности Управления 
Росприроднадзора по Саратовской области.

- Гайдукова Александра Александровича -  Руководителя Управления Росприроднадзора 
по Астраханской области.

- Сазонова Виталия Евгеньевича -  Председателя Комитета природных ресурсов и 
экологии Волгоградской области.

• об исключении из состава Бассейнового совета:
- Вергун Полину Валерьевну - Председателя Комитета природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области.

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

3. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ принять 
исчерпывающие меры по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов в рамках реализации Водной стратегии РФ в соответствии с разработанными 
графиками выполнения указанных работ.



4. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ все дополнительные средства по субвенциям 
бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных 
отношений направлять на проектирование водоохранных зон и закрепление на местности границ 
прибрежных защитных полос на территориях, прилегающих к водным объектам.

5. Одобрить перечень водохозяйственных мероприятий субъектов РФ в бассейне р. Волга и 
Дон, предлагаемый к защите бюджетных проектировок на 2017 год и на плановый период 2018- 
2019 гг. (Приложение 1).

6. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 17 заседании Бассейнового совета.

7. Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных заседаниях ход 
исполнения 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.

8. Принять к сведению информацию, представленную:
- АО «Акватик» о подготовке научно-обоснованных предложений по строительству второй 

нитки Волго-Донского судоходного канала.
- ФГУ «Нижневолжрыбвод» о предварительном анализе влияния различных вариантов 

реконструкции Волго-Донского судоходного канала на водные биологические ресурсы и о об 
опыте использования штамма хлореллы в водоемах с интенсивным размножением сине-зеленых 
водорослей.

- профессором кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования 
Казанского Федерального Университета Латыповой Венерой Зиннатовной об эвтрофировании, 
как факторе загрязнения Куйбышевского водохранилища.

9. Структурным подразделениям Нижне-Волжского БВУ совместно с УОИВ субъектов РФ 
продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими 
субъектами нелегитимного водопользования.

10. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2016 г. следующими 
мероприятиями:

Секция № 1:
Провести анализ водного и смежных с ним законодательств в части оптимизации 

предоставления прав пользования водными объектами предприятиями малого и среднего бизнеса 
и индивидуальными предпринимателями. Совместно с Секцией № 5 подготовить предложения по 
данной теме для представления в Росводресурсы.

Секция № 2:
Рекомендовать собственникам всех ГТС независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности вести регулярные наблюдения за технически состоянием 
сооружений, давать общую оценку и прогнозировать изменения состояния водохозяйственных 
систем в целом, особое внимание обращая на состояние отдельных ГТС входящих в их состав.

Секция № 3:
1. Для решения проблемы сброса загрязненных поверхностных и дренажных сточных вод с 

территорий крупных населенных пунктов (продолжение работы):



- УОИВ субъектов РФ рекомендовать установить собственника систем поверхностного 
водоотведения, а в случае имеющихся бесхозяйных объектов инициировать иск о понуждении 
оформления в муниципальную либо иную собственность указанных объектов в интересах 
неопределенного круга лиц;

- инициировать подачу иска в судебные инстанции от органов прокуратуры и обязать 
собственника к строительству очистных сооружений на водовыпусках судебным решением.

2. Распространить практику Саратовской области в пресечении нарушений водного 
законодательства в части захламления и загрязнения отходами производства и потребления 
территории водоохранных зон водных объектов. Организовать публикацию материалов по данной 
теме в средствах массовой информации.

Секция № 4:
1. Продолжить работу по разработке предложений по составу ежегодных планов 

мероприятий по рыбохозяйственной и водохозяйственной мелиорации водоемов и их пойменных 
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 подготовке предложений и рекомендаций, направленных на 
рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской 
поймы.

3. Принять участие в подготовке предложений и рекомендаций к проекту строительства 
второй ветки Волго-Донского судоходного канала.

4. Рассмотреть вопросы эвтрофикации водохранилищ Волжско-Камского каскада. 
Подготовить и направить в Нижне-Волжское БВУ проект обращения в Росводресурсы о 
необходимости возобновления и организации работ по внесению штамма хлореллы в водные 
объекты.

Секция № 5:
С целью обмена оперативной информацией, судебной практикой и процедурными 

моментами, проработать вопрос создания единой интернет-платформы для сотрудников 
Росводресурсов (продолжение работы).

11. Заслушать на 17 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций 
о проделанной работе.

12. Провести очередное заседание Бассейнового совета в марте 2017 г. в г. Саратов.


