
УТВЕРЖ ДАЮ

РЕШ ЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

30 марта 2017 г. № 17

Саратовская область, г. Энгельс

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 второе полугодие 
2016 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:

- о включении в состав Бассейнового совета:

• Новикова Алексея Андреевича -  заместителя директора по научной работе и 
инновационному развития Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт орошаемого земледелия».

• Лопанцеву Наталию Борисовну -  директора Природного парка «Волго-Ахтубинская 
пойма», Регионального координатора территории Нижней Волги и Северного Каспия 
проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в 
политике и программах развития энергетического сектора России».

• Урдина Данила Юрьевича -  директора департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области.

• Галиуллина Инсафа Шамильевича -  заместителя министра экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан.

•  Мингазова Фидаиля Габидиновича - директора ФГБУ "Управление эксплуатации 
Нижнекамского водохранилища".

•  Горбачева Василия Павловича - директора Саратовского филиала ФГБУ "Управление 
эксплуатации Волгоградского водохранилища".

• Аниськова Дмитрия Викторовича - заместителя министра строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.



- об исключении из состава Бассейнового совета:

• Лиджиева Олега Николаевича - директора ФГБУ «Калмкаспвод».
• Очирова Николая Лиджиевича - министра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Калмыкия.
• Бакаева Марата Робертовича - заместителя министра экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан.
• Федорова Дмитрия Васильевича - заместителя министра сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области -  директор Департамента природных ресурсов и 
экологии.

• Кузьмина Алексея Александровича - заместителя министра строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

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

3. Объединить секции № 1 и № 5. Избрать руководителем секции Лихачева А.С. - 
Заместителя руководителя -  начальника отдела водных ресурсов по Саратовской области Нижне- 
Волжского БВУ.

4. Избрать руководителем рабочей группы Бассейнового совета по Оренбургской области 
Аниськова Д.В. - заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области.

5. Рекомендовать уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ, 
муниципальным образованиям в Год экологии принять активное участие в мероприятиях, 
направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны 
водных объектов.

6. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 18 заседании Бассейнового совета.

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

- мероприятий планов по проведению Года экологии;
- 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:
- председателем общественной Комиссии по экологической безопасности территории 

западных подстепных ильменей Астраханской области Комитета ТПП Астраханской области 
Андросовым В.П об экологическом состоянии зоны западных подстепных ильменей;

- членом общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии 
Саратовской области Беляченко А.А. о мониторинге химических показателей воды малых рек 
Саратовской области;

- главным инженером ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» Клименко А.В. об охране 
Саратовского водохранилища в районе деятельности предприятия;

- главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора 
и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора Машаровой О.В. об изменении законодательства Российской 
Федерации в области безопасности ГТС;



директором Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», региональным 
координатором территории Нижней Волги и Северного Каспия проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России "Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России» Лопанцева Н.Б. о мониторинге водных объектов по 
биологическим показателям.

9. Принять к сведению информацию, представленную в раздаточном материале ООО 
«ЭкоГидроСервис» об опыте использования гибкого бетонного покрытия.

10. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга реализации «Схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну реки Волга».

Рекомендовать провести корректировку перечня водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Волга в соответствие с 
региональными водохозяйственными программами, принятыми субъектами РФ после 
утверждения СКИОВО.

11. Одобрить перечень водохозяйственных мероприятий по Астраханской области в 
бассейне р. Волга, предлагаемый к защите бюджетных проектировок на 2018 год (Приложение 2).

12. Продолжить работу с субъектами РФ по реализации Постановления Правительства РФ 
от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

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

14. Дополнить план работы Бассейнового совета на первое полугодие 2017 г. следующими 
мероприятиями:

Секция № 1:
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. Предложения направить в адрес Нижне-Волжского БВУ 
для подготовки обращения в Росводресурсы.

2. Рекомендовать предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным 
предпринимателям при использовании водных объектов для сброса сточных вод использовать в 
качестве сооружений очистки таких сточных вод прудов накопителей -  испарителей.

3. Подготовить материалы-обоснования по вопросу необходимости проведения открытых 
аукционов по предоставлению права пользования водными объектами на электронной площадке.

Секция № 2:
1. 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, обращая особое внимание на состояние отдельных ГТС входящих в их состав 
(продолжение работы).

2. Для обеспечения контроля за безопасным пропуском весеннего половодья рекомендовать 
УОИВ субъектов РФ и муниципальных образований уточнить наличие на их территории 
бесхозяйных ГТС. Особое внимание уделить потенциально опасным ГТС.

3. ФГБУ по эксплуатации водохранилищ принять к сведению изменения, внесенные в 
Федеральный закон от 03.07.2017 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ Ростехнадзора от 17 октября 2016 г. № 421



«Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов 
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» (приложение 5 — надзор ГТС), 
программу страхования и другие нормативные и правовые акты. Осуществлять свою деятельность 
сообразно содержащимся в изменившихся нормативно-правовых актах требованиям.

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

территорий крупных населенных пунктов (продолжение работы):
- уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ и муниципальным 

образованиям рекомендовать установить собственника систем поверхностного водоотведения, а в 
случае имеющихся бесхозяйных объектов инициировать процесс 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;

- рекомендовать уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ субъектов 
РФ, контролирующим органам и органам Росгидромета проработать вопрос об установлении 
систем автоматического мониторинга на водных объектах, подверженных загрязнению 
нефтепродуктами с целью установления источника загрязнения и ликвидации причин и 
последствий сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

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.

5. Продолжить апробацию ведения мониторинга на основе оценочных биологических 
показателей на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

14. Заслушать на 18 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций 
о проделанной работе.

15. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2017 г. в г. Казань 
Республики Татарстан.


