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РЕШ ЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

15 августа 2018 г. № 20

Город-курорт «Свияжские холмы», 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 2018 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:

• о включении в состав Бассейнового совета:
- Тарнавского Е.А. -  заместителя министра экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан.
- Новикова А.В. - заместителя руководителя - начальника отдела водных ресурсов 

по Астраханской области Нижне-Волжского БВУ.
- Муликова Р.Ш. - и.о. директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Управление «Астраханмелиоводхоз».
• об исключении из состава Бассейнового совета:

- Галиуллина И.Ш. - заместителя министра экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан.

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



3. Избрать руководителями рабочих групп Бассейнового совета:
• по Республике Татарстан Тарнавского Е.А. -  заместителя министра экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан;
• по Астраханской области Новикова А.В.- заместителя руководителя - начальника 

отдела водных ресурсов по Астраханской области Нижне-Волжского БВУ.

4. 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:

- по определению границ зон затопления и подтопления.

5. Совместно с ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан», а 
также с подобными учреждениями других субъектов РФ организовать совещания, встречи 
по вопросу возможности использования картографических данных и ГИС-технологий для 
определения водоохранных зон водных объектов и зон подтоплений.

6. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ, отделам водных ресурсов по зоне 
деятельности Нижне-Волжского БВУ, ФГУ, подведомственным Росводресурсам:

- в Год волонтера принять активное участие в мероприятиях, направленных на 
просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных 
объектов;

- принять меры по развитию новых направлений и механизмов взаимодействия 
государственных органов управления использованием и охраной водных объектов с 
общественными организациями.

7. Субъектам РФ -  участникам приоритетного проекта «Оздоровление Волги» 
принять активное участие в реализации данного проекта.

8. Одобрить следующие водохозяйственные мероприятия в бассейне р. Волга для 
включения в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ до 2020 года» по 
Республике Татарстан:

• реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах 
Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой 
полосы 2107 м;

• берегоукрепительные работы на р. Кама в селе Именьково в Лаишевском районе 
Республики Татарстан;

• капитальный ремонт комплекса инженерной защиты поселка Васильево в 
Зеленодольском районе Республики Татарстан.



9. Поддержать предложение Министерства строительства Самарской области и 
рекомендовать возобновить строительство объекта «Берегоукрепление Саратовского 
водохранилища у села Рождествено Волжского района Самарской области» (I этап 
строительства) в установленном порядке после окончания судебного разбирательства.

10. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ усилить в 2018 году работу по достижению 
целевых прогнозных показателей и мероприятий, направленных на их достижение.

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

12. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон 
водных объектов. О проведенной работе доложить на 21 заседании Бассейнового совета.

13. 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.

14. Принять к сведению информацию, представленную:
• Лариной Т.Н. -  начальником отдела водного хозяйства Нижне-Волжского БВУ о 

ходе работ по выполнению графика определения границ зон затопления, 
подтопления по зоне Нижневолжского бассейнового округа.

• Шагидуллиным Ф.Ф. -  заместителем генерального директора ГУП «Центр 
информационных технологий Республики Татарстан» об использовании 
картографических данных и ГИС-технологий для определения охранных зон и зон 
подтоплений.

• Хайрутдиновым Ф.Ю. - руководителем Управления федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Республике Татарстан на тему: «Предложения по 
взаимодействию Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан и ФГУ 
«Средволгаводхоз».

• Николенко М.В. - главным государственным инспектором Отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по 
Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора о сокращении 
количества ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых 
неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался.

• Метшиным А.Р. - Мэром г. Нижнекамска, о состоянии берегозащитной дамбы на 
левом берегу р. Кама на территории Нижнекамского и Елабужского 
муниципального районов Республики Татарстан.



15. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2018 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.

2. Подготовить проект обращения в Росводресурсы о необходимости создания 
реестра недобросовестных участников аукционов в отношении водных объектов, 
содержащий сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
водопользования, являющегося предметом аукциона.

Секция № 2:
1. Проработать вопрос по консервации и ликвидации бесхозяйных ГТС. 

Управлению Ростехнадзора по Волгоградской области оказать консультацию 
представителям УОИВ субъектов РФ по вопросу инициации преддекларационного 
обследования бесхозяйных ГТС с привлечением контрольно-надзорных органов.

2. Подготовить информацию по повышению эффективности работы ФГУ для 
направления в Росводресурсы.

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. УОИВ субъектов РФ продолжить работу по осуществлению государственного 
мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием 
и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических 
особенностей водных объектов или их частей.

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 для комплекса мероприятий по 
улучшению среды обитания водных биоресурсов Волжского бассейна в рамках 
федеральной программы «Оздоровление Волги».

16. Заслушать на 21 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и 
секций о проделанной работе.

17. Провести очередное заседание Бассейнового совета в апреле 2019 г. в г. Балаково 
Саратовской области.


