
РЕШЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

11 мая 2017 г. № 1 7

Челябинская область, Сосновский р-н, п. Долгодеревенское

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 
2016 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
-об исключении из состава Бассейнового совета:

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

• Шабаева Шакира Калимулловича - генерального директора ОАО «Проектно-изыскательский 
институт Башгипроводхоз»;

• Коваль Марину Анатольевну- И.о руководителя Управления Росприроднадзора по 
Оренбургской области;

• -о включении в состав Бассейнового совета:
• Найденову Валентину Анатольевну -начальника отдела геологического надзора, надзора за 

водными и земельными ресурсами ООПТ. охотой и разрешительной деятельностью управления 
Росприроднадзора по Оренбургской области;

• Аниськова Дмитрия Викторовича -  заместителя министра по жилищно-коммунальному 
хозяйству Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области;

• Рязанова Всеволода Вячеславовича -  главного инженера филиала «Ириклинская ГРЭС» АО 
«Интер РАО -  Электрогенерация»;

• Стрельцова Дмитрия Анатольевича -заместителя генерального директора по развитию ООО 
«Оренбург Водоканал».

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



3. 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.

4. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ продолжить 
работу по реализации Постановления Правительства РФ от 10.01.2009г. № 17 «Об утверждении 
правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос установлению в соответствии с разработанными графиками, границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов в рамках реализации Водной стратегии РФ.

5. 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.

6 Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных заседаниях ход 
исполнения:

-мероприятий реализации 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.

7. Рассмотрев Порядок проведения совместной оценки планируемых водохозяйственных 
мероприятий на окружающую среду Бассейновый совет считает, утверждение данного Порядка 
нецелесообразным, т.к. соглашение между Правительством Республикой Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о совместном использовании и охране трансграничных 
водных объектов от 7 сентября 2010 года включает все основные положения трансграничного 
сотрудничества.

8. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга реализации «Схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну р. Урал».

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

9. Одобрить выполнение мероприятий капитального и текущего характера, 
запланированных на 2018 год и плановый период до 2021 года по Челябинской и Оренбургской 
области (перечень прилагается).

10. Дополнить план работы Бассейнового совета на первое полугодие 2017 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 практику проведения субботников с привлечением бизнес сообществ в 
городском парке «Зауральная роща» г. Оренбурге (набережная р. Урал). Распространить



инициативу проведения предпринимательского субботника, с привлечением бизнес сообщества по 
всей Оренбургской области, в том числе по уборке и благоустройству поймы р. Урал.

Секция № 2:
1. Продолжить работу по корректировке и уточнению перечня ГТС водохозяйственного 

назначения, напорных и защитных ГТС на территории Оренбургской области (продолжение 
работы).

2. Проведение работы по оказанию помощи муниципальным образованиям помощи в 
оформлении в собственность бесхозяйных ГТС на водных объектах - прудах и водохранилищах.

Секция № 3:
1. Продолжить мониторинг гидрохимических показателей бассейна р. Урал в районе 

Магнитогорского гидроузла и гидропоста п. Кизильский.
2. Подготовить мероприятия для выполнения целевых прогнозных показателей качества 

воды водных объектов в рамках реализации СКИОВО.
3. Выполнить корректировку водохозяйственных мероприятий в связи реконструкцией 

оборотной системы водоснабжения и водоотведения ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

Секция № 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 
гидрометеорологической обстановки.

Секция № 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 водно-биологических ресурсов на водных объектах за счет компенсационных 
выплат предприятий нарушителей водоохранного законодательства.

3. Предложить Правительству Оренбургской области в Областную государственную 
программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области», в 
целях повышения водности, внести мероприятие по облесению малых водных объектов 
(родников, ручьев, малых рек).

4. Проведение рыбоводно-мелиоративных работ на водоемах Оренбургской области с 
привлечением пользователей рыбоводными и рыбопромысловыми участками.

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

12. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2017 г. в г. Оренбург.


