ПРОТОКОЛ
заседания бассейнового совета
Уральского бассейнового округа

30 августа 2018 г.

№ 20
г. Оренбург, Дом Советов

Председатель - А.А. Быков.
Ответственный секретарь - Н.А. Аяпова.
Присутствовали - 63 человека, из них: 25 - члена Бассейнового совета, 38 приглашенных (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы Президиума бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа
(Бассейновый совет).
2. Выступления участников Бассейнового совета по водохозяйственной тематике.
3. Довыборы в состав Бассейнового совета.
4. Выступления членов Бассейнового совета с отчетами: о ходе выполнения меро
приятий плана работы Бассейнового совета на первое полугодие 2018 г.; о защите
бюджетных проектировок Росводресурсов на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов в субъектах РФ; мероприятиях, осуществляемых в рамках проводимого
в Российской Федерации Года волонтера; о реализации полномочий Уполномочен
ными органами исполнительной власти субъектов РФ, предусмотренных Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 г. «Об
определении границ зон затопления, подтопления».
5. Работа в секциях по тематике секций. Выступление членов Бассейнового совета с
сообщениями по результатам работы в секциях.

6. Внесение изменений и дополнений в план работы Бассейнового совета на второе
полугодие 2018 г. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас
сейнового совета.
7. Оглашение проекта решения по результатам заседания Бассейнового совета.

Заседание открыл председатель Бассейнового совета - руководитель НижнеВолжского БВУ - А. А. Быков.
С приветственным словом от Правительства Оренбургской области выступил
Губернатор Оренбургской области, председатель Правительства Оренбургской об
ласти Берг Ю.А.
Перед выступлением Берг Ю.А. наградил А. А. Быкова «Почетной грамотой
Оренбургской области» за многолетнюю совместную работу и решение вопросов
водохозяйственного комплекса. Далее губернатор в своем выступлении поблагода
рил членов Бассейнового совета за решение о проведении 20 заседания Бассейново
го совета в Оренбургской области. В своем выступлении губернатор отметил, что
вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов входят в
число приоритетных в международной и национальной политике. «Важно, что под
эгидой совета представители деловой, культурной, интеллектуальной элиты обще
ства вместе работают над проблемами экологической, гидрометеорологической и
энергетической безопасности, развития водного законодательства Российской Фе
дерации» - подчеркнул Берг Ю.А. Отметил, что деятельность Бассейнового совета
будет и впредь способствовать объединению усилий власти, бизнеса и обществен
ных институтов в деле рачительного отношения к водным ресурсам, а также диало
гу и обмену опытом между специалистами разных уровней. Это взаимодействие
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довых идей, научных разработок и технологий, которые помогут сберечь красоту
нашей земли.
Берг Ю.А. пожелал участникам заседания содержательной и конструктивной
работы, направленной на рациональное использования и сохранение р. Урал.

Быков А.А. вручил награду за эффективное сотрудничество в сфере водных
отношений по использованию и сохранению водных ресурсов р. Урал главному
инженеру ООО «Оренбург Водоканал» Воробьёву В. Поблагодарил предприятие за
вклад в развитие экономики и водохозяйственного комплекса оренбургского регио
на, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».
На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:
• Председатель Бассейнового Совета - Руководитель Нижне-Волжского БВУ
Быков А.А.
• Губернатор Оренбургской области - председатель Правительства Оренбург
ской области - Берг Ю.А.
• Первый вице-губернатор, первый заместитель председателя Правительства
Оренбургской области - Балыкин С.В.
• Директор Исполнительной дирекции Оренбургского областного союза про
мышленников и предпринимателей - Лагуновский В.К.
Голосовали списком. Единогласно: за - 25 чел.

Второй вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета».
Предваряя доклады руководителей секций, рабочих групп и членов Бассейно
вого совета, А.А. Быков сообщил, что с 5 по 7 июня 2018 года в Москве проводился
II Всероссийский водный конгресс, посвященный обсуждению направлений модер
низации водного хозяйства России и всех отраслей водопользования с учетом со
временных экологических требований, потребностей в новых технологиях, моделях
управления и финансирования. В рамках деловой программы состоялись тематиче
ские секции по развитию водного транспорта и туризма, эффективного использова
ния воды в топливно-энергетическом, аграрном и промышленном комплексах, в
атомной отрасли, сельском и коммунальном хозяйстве, прошли обсуждения терри
ториальных водных проблем в федеральных округах Российской Федерации. От-
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дельное внимание было уделено совершенствованию экологического законодатель
ства в части охраны водных объектов. Следующее мероприятие планируется к про
ведению в июне 2019 года.
Так же сообщил, что с 1 апреля стартовала Всероссийская акция по уборке
водоёмов и их берегов «Вода России», которая ежегодно объединяет сотни тысяч
волонтёров по всей стране и продлится она до 15 сентября. Акция организована
Министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012
- 2020 годах».
Отметил, что во время проведения ЧМ-2018 более 60 000 волонтеров акции
«Вода России» вышли на уборку берегов водоемов в регионах, принимавших миро
вое первенство по футболу. Чемпионат мира привлёк в регионы страны более 5 млн
туристов, из которых 3 млн - иностранные болельщики. Приток туристов в разгар
пляжного сезона значительно увеличил нагрузку на водные объекты городов, в ко
торых проводились игры и мероприятия чемпионата.
Волонтерская активность и повышенный интерес людей к качеству окружаю
щей среды - одно из главных достижений этого года. Представители власти стали
прислушиваться к мнению людей. Работа всех госструктур в 2018 году, объявлен
ном Годом добровольца (волонтера), также направлена на взаимодействие с обще
ственным экологическим движением страны.
Попросил докладчиков сообщить о мероприятиях, проводимых в рамках про
ведения Года волонтера в сфере охраны окружающей среды.
Вопросы охраны, рационального использования водных ресурсов и реабили
тации водных объектов находятся под пристальным вниманием руководства стра
ны. На этом фоне возрастает количество водоохранных и водохозяйственных
мероприятий, направленных на кардинальное улучшение положения с состоянием
водных объектов. Так, например, в Волжском бассейне реализуется приоритетный
проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

В рамках данной работы Комитет Государственной Думы по экологии и
охране окружающей среды 21 сентября 2018 г. в г. Астрахань проводит выездной
«круглый стол» на тему «Правовое обеспечение защиты природных объектов реги
онов Волжского бассейна». На мероприятии планируется обсудить вопросы, свя
занные с реализацией приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение
загрязнение реки Волги».
Выступления членов Бассейнового совета и приглашенных.
1. С сообщением на тему «Обзор и анализ работы технической группы по раз
витию хозяйственной деятельности Российской Федерации и Республики Казахстан
в бассейне р. Урал с учетом изменений в климате» выступил Нестеренко Ю. М. заведующий отделом геоэкологии Оренбургского научного центра Уральского от
деления РАН.
После выступления докладчика Быков А.А. отметил важность изменения вод
ности в бассейне р. Урал, в связи с тем, что р. Урал - трансграничная и
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вание водных ресурсов интересно для всего бассейна. Анализируя фактические
данные по объемам стока р. Урал по всему бассейну за весь период наблюдений,
можно отметить, что объем стока р. Урал зависит от обеспеченности года. Разра
ботанный План действий в целом отвечает поставленным задачам комплексного и
эффективного использования стока р. Урал в интересах РФ и РК с обеспечением
экологического благополучия в его бассейне. Отметил, что для достижения целево
го состояния бассейна р. Урал предложить необходимо Республике Казахстан раз
работать СКИОВО бассейна р. Урал.
Быков А.А. предложил рассмотреть на заседаниях рабочих групп вопрос по
вышения уровня воды в р. Урал путем возможного увеличения стока в межень пу
тем строительства низконапорных плотин.
2. С сообщением на тему «Проблемы мониторинга водных объектов» выступил
заместитель руководителя Нижне-Обского БВУ - начальник отдела водных ресур
сов по Челябинской области Середа В. В.

Быков А.А. отметил несовершенство существующей нормативной базы по ве
дению мониторинга дна и берегов и донных отложений водных объектов. Обратил
внимание, что данный вид мониторинга является «слабым звеном», как на феде
ральном, так и на территориальном уровне, накоплен незначительный объем ин
формации по проведению наблюдений за экзогенными процессами наблюдательной
сети. Предложил выйти с предложениями на Минприроды России о внесении изме
нений в методические рекомендации по осуществлению мониторинга дна и берегов,
донных отложений водных объектов и ведению ведомственного мониторинга.
3. С сообщением на тему «Федеральный государственный надзор в области
безопасности гидротехнических сооружений» выступила заместитель руководителя
Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору» Матвеева В.М.
4. С сообщением на тему «Регистрация бесхозяйных гидротехнических со
оружений, как способ обеспечения безопасности для населения Оренбургской обла
сти» выступил адвокат Оренбургской областной коллегии адвокатов Ивлев С.С.
Быков А.А. отметил важность проблемы бесхозяйных ГТС, т.к. бесхозяй
ственные ГТС несут потенциальную угрозу и при стечении определенных условий
влекут за собой ущерб окружающей среде неопределенному кругу лиц. Предложил
Оренбургской областной коллегии адвокатов в рамках работы Бассейнового совета
оказывать юридическую помощь в вопросах оформлении гидротехнических соору
жений в собственность и в других вопросах водопользования. Создать на базе
ОСПП юридическую консультацию в вопросах водопользования.
5. С сообщением на тему «Проблемы проектирования и строительства очист
ных сооружений канализации в особо охраняемых природных территориях Россий
ской Федерации» выступил Президент ООО «Инновационная компания «Экобиос»
Цинберг М.Б.
Быков А.А. отметил необходимость обращения в УОИВ субъекта РФ для по
лучения согласования проведения работ на строительство трубопровода очищенных

и обеззараженных стоков КООН длиной 37-40м по землям ФГБУ «Национальный
парк Бузулукский бор» до озера Косовское.
6.

С сообщение на тему «Изменения класса гидротехнического сооружения

Ириклинской ГЭС» выступил главный инженер Ириклинской ГРЭС Рязанов В.В.
Быков А.А. высказал мнение о необходимости внесения изменений в «Прави
ла использования Ириклинского водохранилища», предложил Ириклинской ГРЭС
выполнить необходимые расчеты максимальных половодий обеспеченностью 0.1 и
0.01% р. Урал и Ириклинского водохранилища с учётом регулирования стока и со
гласование данных расчетов в Управлении Ростехнадзора и разработать техниче
ских решений по приведению ГТС соответствию требуемого класса.

Третий вопрос: «Довыборы в состав Бассейнового совета».
А.А. Быков предложил ввести в состав Бассейнового совета:
•

Акчурина В.Т.

- начальник отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР по

Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства;
•

Татаринова Д.М. - начальника отдела гидрологии Оренбургского центра по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Приволж
ское УГМС».
А.А. Быков предложил исключить из состава Бассейнового совета:
•

Аюпова Ш.С.-

начальника отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР по

Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства;
•

Новоселова А.В. - заместителя министра экологии Челябинской области;

•

Долматова О.А. - начальника Оренбургского центра по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».
Голосовали списком. Единогласно: за - 25 чел.

Четвертый вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета с отчетами: о
ходе выполнения мероприятий плана работы Бассейнового совета на первое полу
годие 2018 г.; о защите бюджетных проектировок Росводресурсов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в субъектах РФ; мероприятиях, осуществляе
мых в рамках проводимого в Российской Федерации Г ода волонтера; о реализации
полномочий Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ,
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ап
реля 2014 г. № 360 г. «Об определении границ зон затопления, подтопления».
С отчетами выступили:
• Аниськов Д.В. —заместитель министра Министерства строительства, жилищ
но-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;
• Тюр В.А. - заместитель министра природопользования и экологии Республики
Башкортостан.
Содокладчик Горячев B.C. - заместитель руководителя - начальник отдела
водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ.
• Середа В. В. - заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов
по Челябинской области Нижне-Обского БВУ.
Быков А. А. предложил одобрить перечень мероприятий, направленных на
охрану водных объектов или их частей, снижение негативного воздействия вод и
ликвидации их последствий, мероприятий текущего или капитального ремонта ГТС,
объектов капитального строительства, намечаемые к реализации в 2019 г. и на пла
новый период 2020-2021 гг. УОИВ субъектов РФ и ФГУ по зоне Уральского бас
сейнового округа.
Тексты докладов всех выступающих прилагаются к настоящему протоколу.

Пятый вопрос: «Работа в секциях по тематике секций. Выступление членов
Бассейнового совета с сообщениями по результатам работы в секциях».

После проведения работы в профильных секциях, по результатам этой работы
с докладами и предложениями выступили руководители секций. В докладах были
предложены нижеследующие предложения по профилю секции.

Секция № 1:
1.

Осуществлять поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,

занятых в сфере водного хозяйства при оформлении материалов на право пользова
ния водными объектами (продолжение работы).
2.

Подготовить проект обращения в Правительство Оренбургской области и в

Минприроды России по получения согласования проведения работ на строитель
ство трубопровода очищенных и обеззараженных стоков КООН длиной 37-40м по
землям ФГБУ «Национальный парк Бузулукский бор» до озера Косовское.
3.

Рассмотреть на заседаниях рабочих групп Оренбургской и Челябинской обла

стей, Республики Башкортостан вопрос о необходимости выработки нормативного
акта «Контроль по основным фоновым загрязнениям в створе границ субъек
тов», для перерасчета платы за загрязнения тому субъекту осуществляющему за
грязнение водного объекта
Секция № 2:
1.

Продолжить работу по корректировке и уточнению перечня ГТС водохозяй

ственного назначения, напорных и защитных ГТС на территории Оренбургской об
ласти. (продолжение работы).
2.

Проведение работы по оказанию юридической помощи муниципальным обра

зованиям, физическим и юридическим лицам в оформлении в собственность бесхо
зяйных и других 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.

3.

Выполнить корректировку мероприятий в связи реконструкцией оборотной

системы водоснабжения и водоотведения ММСК.
4.

Уведомлять руководителя рабочей группы Российской части РКК о плани

руемых сбросах загрязненных сточных вод в трансграничные поверхностные вод
ные объекты р. Урал, которые повлекут ухудшение качества воды в бассейне.
5.

Подготовить проект обращения в Росводресурсы о внесении изменений и до

полнений в методические рекомендации по осуществлению мониторинга дна и бе
регов,

донных

отложений

водных

объектов

и

ведению

ведомственного

мониторинга.
Секция № 4:
1.

При строительстве новых водохранилищ свыше 10 млн. м3 на территориях

субъектов Оренбургской, Челябинской, Саратовской области и Республики Баш
кортостан проводить в рабочих группах рассмотрение проектной документации,
разрабатываемых и существующих Правил использования водохранилищ с после
дующим представлением результатов этого рассмотрения на заседаниях Бассейно
вого 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 обстанов
ки.
3.

Подготовить проект обращения в Минприроды России и Минсельхоз России

о разъяснении разграничения полномочий в сфере аквакультуры.
Секция № 5:
1.

Продолжить работу по пропаганде соблюдения специального режима водо

охранных зон и прибрежных защитных полос, а также дальнейшей наработки ад

министративной и судебной практики по привлечению к ответственности наруши
телей режима.
2.

Распространить опыт Оренбургской области и продолжить работу по искус

ственному воспроизводству водно-биологических ресурсов на водных объектах за
счет компенсационных выплат предприятий по причинению вреда за водно
биологические ресурсы.
3.

Организовать практику проведения рыбоводно- мелиоративных работ на во

доемах Оренбургской области за счет пользователей рыбоводными участками и ры
бопромысловыми участками, а также за счет компенсационных средств.
Шестой вопрос: Внесение изменений и дополнений в план работы Бассейно
вого совета на второе полугодие 2018 г. Выбор места и времени проведения оче
редного заседания Бассейнового совета».
А.А. Быков ознакомил присутствующих с планом работы Бассейнового совета
на второе полугодие 2018 г. и предложил скорректировать его в соответствии с
предложениями выступающих.
Рассмотрев предложения членов Бассейнового совета по вопросу выбора ме
ста и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета, участники за
седания решили провести очередное заседание в марте 2019 г. в г. Магнитогорск.
Голосовали. Единогласно: за - 25 чел.
Седьмой вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания
Бассейнового совета».
А.А. Быков ознакомил присутствующих с проектом решения и предложил до
полнить его предложениями, полученными по результатам работы секций и пред
ставить его на утверждение.

Председатель бассейнового
совета Нижневолжского
бассейнового округа

А.А. Быков

Ответственный секретарь

Н.А. Аяпова

