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заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

19 сентября 2017 г. № 18

г. Казань, Республика Татарстан

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 2017 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета о включении в состав 
Бассейнового совета Рахматулину Гульнару Эсфатовну -  директора департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области вместо Урдина Данилы 
Юрьевича -  директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 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. Продолжить УОИВ субъектов РФ, муниципальным образованиям в Год экологии 
проведение мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по 
вопросам использования и охраны водных объектов, а также пропаганду бережного 
отношения к водным объектам. Рассмотреть вопрос по завершении Года экологии 
проведение таких мероприятий на постоянной основе.

5. Признать целесообразными для реализации мероприятия, направленные на охрану 
водных объектов или их частей, снижения негативного воздействия вод и ликвидации их 
последствий, мероприятий текущего или капитального ремонта ГТС, объектов 
капитального строительства, намечаемые к реализации в 2018 г. и на плановый период 
2019-2020 гг. УОИВ субъектов РФ и ФГУ по зоне деятельности Нижневолжского 
бассейнового округа (Приложение 1).

6. Правительству Самарской области предпринять неотложные меры по завершению 
строительства берегоукрепительных сооружений в с. Рождествено Самарской области и 
вводу в эксплуатацию данного объекта в установленные сроки.

7. Правительству Саратовской области принять неотложные меры по выполнению 
рекомендаций Экспертного совета Росводресурсов по корректировке проектно-сметной 
документации по объекту капитального строительства «Реконструкция 
берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от 
ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая» при условии завершения до 31 декабря 2017 
г. строительства участка протяженностью 400 м за счет средств областного бюджета, 
работы на котором велись в 2014-2015 гг.

8. Заместителю руководителя - начальнику отдела водных ресурсов по 
Астраханской области Нижне-Волжского БВУ Брынцеву Ю.Ю. держать на контроле 
вопрос освоения денежных средств, выделяемых Службе природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области из федерального бюджета и еженедельно 
докладывать в Нижне-Волжское БВУ о результатах работ.

9. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон 
водных объектов. О проведенной работе доложить на 19 заседании Бассейнового совета.

10. 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.



11. Принять к сведению информацию, представленную:

• Начальником Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному 
округу Кручининым О.В. об исполнении протокола от 08.08.2017 № ДМ-П9-54пр 
«О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки 
Волги».

• Начальником Контрольно-аналитического Управления Росприроднадзора по 
Республике Татарстан Юранец В.Ч. о создании экологической карты бассейна реки 
Волги.

• Фермером-лесозаводчиком Минлебаевым Г.В. о мероприятиях, которые позволят 
уменьшить масштаб уменьшения водности Поволжья.

• Профессором кафедры ландшафтной экологии Казанского Федерального 
Университета Ермолаевым О.П. о новых инструментальных технологиях оценки 
интенсивности абразионно-оползневых процессов на берегах равнинных 
водохранилищ.

• Ведущим инженером-химиком ФГУ «Средволгаводхоз» Халиуллиной Л.Ю. о 
«цветении» воды, как следствии эвтрофикации в Куйбышевском водохранилище и 
возможности подавления этих процессов.

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

13. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2017 г. 
следующими мероприятиями:

Секция № 1:
1. Проведение разъяснительной работы с водопользователями по изменениям 

водного законодательства в части регламентирования предоставления прав пользования 
водными объектами предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным 
предпринимателям.

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, особое внимание обращая на состояние отдельных 
ГТС входящих в их состав.

2. Проработать вопрос по консервации и ликвидации бесхозяйных ГТС. Машаровой
О.В. оказать консультацию представителям УОИВ субъектов РФ по вопросу инициации 
преддекларационного обследования бесхозяйных ГТС с привлечением контрольно
надзорных органов.



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 иски о понуждении оформления в муниципальную либо иную 
собственность указанных объектов в интересах неопределенного круга лиц;

- инициировать подачу исков в судебные инстанции от органов прокуратуры по 
обязанию собственников к строительству очистных сооружений на водовыпусках.

2. В целях выявления и пресечения фактов нефтяного загрязнения р. Волга УОИВ 
субъектов РФ:

-  в полной мере использовать данные производственного экологического контроля и 
возможностей лабораторий предприятий-водопользователей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на акватории р. Волга;

-  проводить мониторинг проблемных участков акватории с привлечением 
специализированных лабораторий, беспилотных летательных аппаратов и данных 
космического дистанционного зондирования;

-  на период судоходства осуществлять контроль в зоне отстоя судов при входе в 
Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина путем организации видеонаблюдения 
за данным участком.

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. Принять участие в подготовке рекомендации по комплексу мероприятий по 
улучшению среды обитания водных биоресурсов Волжского бассейна в рамках 
федеральной программы «Оздоровление Волги».

14. Заслушать на 19 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и 
секций о проделанной работе.

15. Провести очередное заседание Бассейнового совета в марте 2018 г. в г. 
Астрахань.


