
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

27 октября 2016 г. № 16

п. Верхнебиккузино, Кугарчинский район, Республика Башкортостан

Председатель - А.А. Быков.
Ответственный секретарь -  Н.А. Аяпова.
Присутствовали -  26 человек:
- члены бассейнового совета Уральского бассейнового округа (Бассейновый совет) 
16 человек;
- приглашенные -  10 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Президиума Бассейнового совета.

2. Перевыборы членов Бассейнового совета.

3. Тематические сообщения членов Бассейнового совета и приглашенных.

4. Выступления членов Бассейнового совета и приглашенных:

- с отчетом о выполнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за первое 

полугодие 2016 г.;

- о результатах защиты бюджетных проектировок Росводресурсов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в субъектах РФ;

5. Работа в секциях по тематике секций. Выступления членов Бассейнового совета с 

сообщениями по результатам работы в секциях.

6. Внесение изменений и дополнений в план работы Бассейнового совета на второе 

полугодие 2016 г. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета.

7. Оглашение проекта решения по результатам заседания Бассейнового совета.



Заседание открыл председатель Бассейнового совета -  руководитель Нижне- 

Волжского БВУ -  А. А. Быков.

С приветственным словом выступили:

1. Заместитель Министра природопользования и экологии Республики Баш

кортостан Тюр В.А.

В своем выступлении сообщил, что проблем, связанных с водными ресурса

ми на территории Республики Башкортостан немало -  «это и напряженные весен

ние половодья и паводки, негативное воздействие вод, а так же и нехватка водных 

ресурсов, которую испытывают некоторые районы Республики Башкортостан, такие 

как Баймакский, Хайбуллинский, Абзелиловский районы».

Дал общую характеристику водохозяйственной обстановки в бассейне р. 

Урал. Отметил незначительную по объему зарегулированность рек бассейна в пре

делах Республики -  это 4 % весеннего половодья. Сообщил, что Бассейновый совет 

играет серьезную роль в решении и констатации проблем и вопросов, связанных с 

водными ресурсами, помогает расставить приоритеты для принятия правильных 

управленческих решений с учетом сложившейся в бассейне р. Урал водохозяй

ственной обстановки.

2. И.о. глава администрации Кугарчинского муниципального района Чижков

М. Ф.

В приветственном слове сообщил, что Юмагузинское водохранилище имеет 

важное значение в защите от затопления и подтопления нижерасположенных насе

ленных пунктов: г. Салават, Стерлитамак и Уфа. Сообщил, что проблемы защиты 

берегов и расчистки рек остаются очень актуальными. В Кугарчинском районе ра

ботает комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ведутся работы по 

противопаводковым мероприятиям. Доложил, что в текущем году проведены рабо

ты по берегоукреплению и расчистке русла р. Назаелга в с. Мраково (в зоне затоп

ления насчитывалось более 130 жилых домов), а так же р. Кочетка в р. ц. Кугарчи 

по ул. Матросова. Планируется проведение работ по берегоукреплению р. Большой 

Ик, т.к. вода приближается к хутору Старый Хвалынск. Отметил, что предпроект-
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ные предложения готовы и уже формируется пакет документов для отправки в 

Минприроды Республики Башкортостан. Выразил благодарность Федеральному 

агентству водных ресурсов, Минпроды Республики за поддержку в решении акту

альных вопросов.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:

• Председатель Совета -  Руководитель Нижне-Волжского БВУ Быков Анато

лий Александрович.

• Директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза про

мышленников и предпринимателей Лагуновский Вячеслав Кашифович.

• Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкор

тостан Тюр Виталий Артурович.

• И.о. главы администрации Кугарчинского муниципального района Чижков 

Михаил Федорович.

Голосовали списком. Единогласно: за - 16 чел.

Второй вопрос: «Перевыборы членов Бассейнового совета».

Исключить из состава бассейнового совета:

1. Буцких Василия Витальевича - главного инженера Филиала Ириклинская 

ГРЭС ОАО ИНТЕ HP- РАО Электрогенерация;

2. Сотникова Александра Ивановича - заместителя министра Министерство лес

ного и охотничьего хозяйства Оренбургской области;

3. Бондаренко Нину Александровну -  начальника Оренбургского центра по гид

рометеорологии и мониторингу окружающей среды -  филиал ФГБУ «Приволжское 

УГМС»;
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4. Силина Павла Андреевича - директора муниципального предприятия «Во

доканал» г. М агнитогорск.

Голосовали списком. Единогласно: за - 16 чел.

Третий вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета и 

приглашенных».

Перед выступлением членов Бассейнового совета слово взял А.А. Быков.

Быков А.А. представил членам Бассейнового совета и приглашенным присут

ствующих на заседании Бассейнового совета представителей Республики Казахстан: 

Умбетьярова М.М. -  заместителя руководителя Жайык-Каспийской бассейновой 

инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов и Джумага- 

лиева Н.У. - директора РГП «ЗападВодхоз». Отметил тесные дружеские связи с 

Республикой Казахстан. Сообщил, что на постоянной основе работает Российско- 

Казахстанская комиссия, на которой решаются текущие вопросы по совместному 

использованию и охране трансграничных водных объектов.

Доложил, что 15 августа в г. Волгоград состоялось выездное заседание прези

диума Госсовета под председательством президента Российской Федерации Влади

мира Путина по вопросу «О развитии внутренних водных путей Российской 

Федерации». На заседании обсуждались перспективы развития водного туризма и 

перевозки грузов водными путями. Кроме того, участники мероприятия пришли к 

общему мнению о необходимости развития туристической инфраструктуры, что 

позволило бы привлечь больше людей к путешествию по России при помощи вод

ного транспорта. Была поднята и проблема обмеления рек России, вследствие чего 

снижаются как туристические потоки, так и объемы перевозки грузов.

Президент Владимир Путин призвал свести к нулю экологический вред, нано

симый российским рекам на туристических маршрутах. «Природная среда Волги и 

других рек бесценна и уникальна, необходимо сделать все, чтобы минимизировать 

возможный ущерб, свести его практически к нулю». Также Владимир Путин отме

тил, что приоритетную поддержку стоит уделить проектам в сфере развития въезд
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ного речного судоходства, особенно сквозным маршрутам из Санкт-Петербурга и 

Москвы в направлении южных регионов России. При этом все стадии проектирова

ния и экспертизы должны идти в тесном контакте со всеми природоохранными ве

домствами и ведущими экологическими организациями.

Так же Быков А.А. сообщил, что Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р утвержден План основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Запланировано 

строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Ка- 

рабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища, те

кущие и капитальные ремонты сетей водоснабжения и водоотведения в 

Челябинской области, реконструкция очистных сооружений основной промышлен

ной площадки ОАО «Газпром нефтехим Салават» и другие мероприятия. Так же 

среди мероприятий - всероссийский конкурс фотографий водных объектов, прове

дение всероссийских эколого-просветительских акций и конкурсов, издание Крас

ной книги России и выпуск серии образовательных фильмов, ряд других.

Сообщил, что развитие прибрежных морских территорий, участие бизнеса в 

укреплении берегов и другие новшества могут появиться в Федеральной целевой 

программе «Вода России», которая может быть продлена до 2030 года вслед за ана

логичным продлением Водной стратегии. В обновленной ФЦП предлагается зало

жить принцип: если прибрежная территория подлежит новому хозяйственному 

освоению, то в работу по ее защите от негативного воздействия вод должен вовле

каться бизнес.

Быков А.А. проинформировал присутствующих об изменениях, произошед

ших в водном законодательстве Российской Федерации. Внесены изменения в Пра

вила проведения аукциона по приобретению права на заключение договора 

водопользования, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде

рации от 14 апреля 2007 г. № 230. А именно, размер задатка составляет 100% 

начальной цены предмета аукциона (ранее он составлял не более 25%), увеличен 

"Шаг аукциона" с 5% до 10%. Участники аукциона в период его проведения вправе
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предлагать более высокую цену предмета аукциона. Так же прописываются послед

ствия уклонения победителя аукциона от заключения договора водопользования. 

Отметил, что данные изменения позволят значительно увеличить поступление 

средств в федеральный бюджет, а также снизит количество лиц, участие в аукционе 

которых фактически не связано с возникшей потребностью использовать акваторию 

водного объекта.

По окончании выступления Быков А.А. сообщил, что в 2016 году отмечается 

25-летие возрождения Оренбургского казачьего войска и вручил Пальниченко В. М. 

благодарственное письмо за сотрудничество по вопросам охраны водных ресурсов.

Выступления членов Бассейнового совета и приглашенных.

1. С докладом по теме «25 лет Оренбургскому казачьему войску» выступил 

заместитель атамана по природоохранной деятельности Отдельского казачьего об

щества Первого отдела Оренбургского казачьего войска Пальниченко В. М. (до

клад прилагается).

2. С докладом по теме «О повышении эффективности использования р. Урал в 

интересах России и Казахстана» выступил заведующий отделом геоэкологии Орен

бургского научного центра Уральского отделения РАН Нестеренко Ю. М. (доклад 

прилагается).

Резюмируя выступления докладчиков Быков А.А. отметил, что вопросы по 

использованию и охране трансграничной реки р. Урал остаются очень важными. В 

целях перераспределение внутригодового стока р. Сакмара предложил рассмотреть 

вопросы по выполнению реконструкций, капитальных ремонтов гидротехнических 

сооружений, аккумулирующих емкостей для регулирования весенних половодий и 

паводков на притоках р. Сакмара (р. Салмыш, р. Б. Юшатырь). Для увеличения вод

ности рек отметил необходимость проведения мероприятий по расчистке русел рек 

от донных отложений и наносов по мероприятиям, заложенным в СКИОВО.

3. С докладом по теме «Мониторинг водных объектов и его водоохранной зо

ны» выступил заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по 

Челябинской области Нижне-Обского БВУ - Середа В.В. (доклад прилагается).
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После обсуждения вопроса членами бассейнового совета Быков А.А. отме

тил необходимость совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам ор

ганизации и ведения государственного мониторинга водных объектов и 

водоохранных зон, оптимизации системы государственного мониторинга.

Предложил на заседаниях рабочих группах Бассейнового совета рассмотреть 

вопросы использования результатов государственного мониторинга водных 

объектов, совершенствования форм для Автоматизированной информационной 

системы государственного мониторинга водных объектов, выработки единой 

оценки нормативной базы, и совместно с законодательными собраниями субъектов 

РФ, расположенных в бассейне р. Урал внести предложения по изменению норма

тивно-правовой базы по организации и ведению государственного мониторинга 

водных объектов.

4. С докладом по теме «Работа по выявлению фактов незаконного пользова

ния поверхностными водами водных объектов, с целью забора воды» выступила за

меститель руководителя Управления Росприроднадзора по Оренбургской области 

Коваль М.А. (доклад прилагается).

5. С докладом по теме «О фактах гибели рыбы в Ириклинском водохранили

ще и в пойменных озерах Оренбургской области» выступил начальник отдела гос

контроля, надзора и охраны ВБР по Оренбургской области Средневолжского 

территориального управления Росрыболовства Зобков А.С. (доклад прилагается).

6. С докладом по теме «Перспектива расчистки прямотока Магнитогорского 

водохранилища» выступил заместитель главного энергетика по производству ПРВ, 

водоснабжению и ГТС ОАО «ММК» Плотников Е.А. (доклад прилагается).

После выступления докладчиков Быков А.А. предложил Министерству эко

логии Челябинской области и администрации г. Магнитогорска провести в рам

ках экологической реабилитации водоема проектно-изыскательские работы в 

прямоточной части Магнитогорского водохранилища вдоль набережной ДКМ им. 

С. Орджоникидзе с целью ее последующей очистки от донных отложений.
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Четвертый вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета и приглашен

ных: с отчетом о выполнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за 

первое полугодие 2016 г.; о результатах защиты бюджетных проектировок Росво- 

дресурсов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в субъектах РФ».

С отчетами выступили:

1. Тюр В.А. - Заместитель министра природопользования и экологии Респуб

лики Башкортостан.

Содокладчик: Горячев B.C.- Заместитель руководителя - начальник отдела 

водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ.

2. Середа В.В. -  Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресур

сов по Челябинской области Нижне-Обского БВУ.

3. Кузьмин А.А. -  И.о. заместителя министра строительства, жилищно- 

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Содокладчик: Ридель С.А. -  Заместитель руководителя - начальник отдела 

водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского БВУ.

Тексты докладов всех выступающих прилагаются к настоящему протоколу.

Пятый вопрос: «Работа в секциях по тематике секций. Выступления членов 

Бассейнового совета с сообщениями по результатам работы в секциях».

А.А. Быков предложил провести работу в профильных секциях. По результа

там этой работы с докладами и предложениями выступили руководители секций.

Секция № 1:

1. Осуществлять поддержку субъектов малого и среднего предприниматель

ства, 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 соб

ственности о проведении работ собственными силами по расчистке родников и 

придать ей большей гласности в том числе через сеть «Интернет» (продолжение ра

боты).
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Секция № 2:

1. Провести работу по актуализации перечня ГТС на территории Оренбург

ской области, (продолжение работы).

2. Проведение работы по оказанию помощи муниципальным образованиям 

помощи в оформлении в собственность бесхозяйных ГТС на водных объектах- пру

дах и водохранилищах.

3. Продолжить работу по обследованию прудов и водохранилищ в бассейне р. 

Елшанка г. Орска, организации оформления бесхозяйных ГТС в собственность и 

обследование территории за дамбового пространства в районе водопропускного со

оружения на р. Елшанка с целью изучения возможности принятия оперативных ре

шений для безопасного пропуска весеннего половодья реки Елшанка во время 

высоких половодий по p.p. Урал, Б. Кумак, Орь.

4. Усилить контроль за качеством водных ресурсов в Ириклинском водохра

нилище, проработать вопрос лабораториями: ФГБУ управления эксплуатации 

Ириклинского водохранилища, Росгидромета Республики Башкортостан и Орен

бургской области на предмет выявления тяжелых металлов.

Секция № 3:

1. Проработать вопрос по организации мониторинга загрязненных донных от

ложений Магнитогорского водохранилища, (продолжение работы).

2. Обсудить на рабочих группах Оренбургской, Челябинской областей, Рес

публики Башкортостан бассейнового совета Уральского бассейнового округа, с це

лью экономического стимулирования внедрения водосберегающих технологий 

проект обращения ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» в адрес Минприроды 

России о понижающих коэффициентах к ставкам платы за пользование водными 

объектами. (Представить информацию о доле платы за использование водными ре

сурсами в тарифе на электроэнергию.

Секция № 4:

1. Подготовить проект обращения в Росводресурсы по внесению изменений в 

лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов и лимитов (предельных объемов)
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сброса сточных вод по бассейну р. Урал по Челябинской области и направить его в 

Нижне-Волжское БВУ в срок до 31 января 2017 г.

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

Оренбургской, Челябинской области и Республики Башкортостан проводить в ра

бочих группах рассмотрение проектной документации, разрабатываемых и суще

ствующих Правил использования водохранилищ с последующим представлением 

результатов этого рассмотрения на заседаниях Бассейнового совета и информиро

ванием на заседаниях Российско-Казахстанской рабочей группы, (продолжение ра

боты).

3. 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 гидрометеорологической обстанов

ки.

Секция № 5:

1. Продолжить работу по пропаганде соблюдения специального режима водо

охранных зон и прибрежных защитных полос, а также дальнейшей наработки ад

министративной и судебной практики по привлечению к ответственности 

нарушителей режима.

2. Распространить опыт Оренбургской области и продолжить работу по ис

кусственному воспроизводству водно-биологических ресурсов на водных объектах 

за счет компенсационных выплат предприятий нарушителей водоохранного зако

нодательства.

3. Предложить Правительству Оренбургской области в областную государ

ственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов 

Оренбургской области», в целях повышения водности, внести мероприятие по об

лесению малых водных объектов (родников, ручьев, малых рек).
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Шестой вопрос: «Внесение изменений и дополнений в план работы Бассей

нового совета на второе полугодие 2016 г. Выбор места и времени проведения оче

редного заседания Бассейнового совета».

А.А. Быков ознакомил присутствующих с планом работы Бассейнового совета 

на второе полугодие 2016 г. и предложил скорректировать его в соответствии с 

предложениями выступающих.

Рассмотрев предложения членов Бассейнового совета по вопросу выбора ме

ста и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета, участники за

седания решили провести очередное заседание в мае 2017 г. в Челябинской области.

Голосовали. Единогласно: за - 16 чел.

Седьмой вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания 

Бассейнового совета».

А.А. Быков ознакомил присутствующих с проектом решения и предложил до

полнить его предложениями, полученными по результатам работы секций и пред

ставить его на утверждение.

Председатель бассейнового 
совета Уральского 
бассейнового округа

А.А. Быков

Ответственный секретарь Н.А. Аяпова
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