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заседания бассейнового совета 
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28 сентября 2017 г. № 18

г. Оренбург

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 
первое полугодие 2017 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
об исключении из состава Бассейнового совета:
- Регентова Артема Анатольевича — заместителя главы города Орска по 

муниципальному хозяйству;
- Валиуллина Айрата Рифовича - начальника отдела надзора за водными и 

земельными ресурсами, геологического надзора и охраны недр Управления 
Росприроднадзора по Республике Башкортостан;

- Заяц Ирину Павловну - начальника отдела гидрологии Оренбургского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ 
«Приволжское УГМС».

о включении в состав Бассейнового совета:
- Долматова Олега Александровича - начальника Оренбургского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ 
«Приволжское УГМС».

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. 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, намечаемых к реализации в 2018 году и на 
плановый период 2019-2020 гг. УОИВ субъектов РФ и ФГУ по зоне деятельности 
Уральского бассейнового округа (Приложение 1).

5. 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.

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

- мероприятий реализации планов по проведению Г ода 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. Структурным подразделениям Нижне-Волжского БВУ, Нижне-Обского 
БВУ, Камского БВУ продолжить работу по реализации мероприятий, направленных 
на пресечение хозяйствующими субъектами нелегитимного водопользования.

8. Принять к сведению информацию, представленную:

• Руководителем рабочей группы по проблемам экологии и защиты леса 
Регионального отделения народного фронта в Оренбургской области 
Гусевым А.П. о реализации проекта «Генеральная уборка».

• Заведующим отделом геоэкологии Оренбургского научного центра 
Уральского отделения РАН Нестеренко Ю.М. о формировании и 
использовании водных ресурсов Оренбуржья.

• Начальником отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Быстрых В.В. о мероприятиях, проводимых ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в рамках Года экологии.



• Доктором медицинских наук, президентом ООО «Научно-производственная 
фирма «Экобиос» Цинбергом М.Б. о проблемах и строительстве очистных 
сооружений в Оренбургской области.

• Начальником отдела ООО и технологических гидротехнических сооружений 
АО «Учалинский ГОК» Даниловым О.Н. о реализации проектов и 
исследований, проводимых на предприятии АО «Учалинский ГОК».

9. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2017 года 
следующими мероприятия:

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).

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 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 исполнения целевых прогнозных 

показателей качества воды в рамках НДВ и в рамках реализации СКИОВО.

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 (РБ), находящихся в ведении Г осударственного казенного 
учреждения 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 по причинению вреда за 
водно-биологические ресурсы.

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

11. Провести очередное заседание Бассейнового совета в мае 2018 г. в г. Уфа 
Республики Башкортостан.


