
УТВЕРЖДАЮ
.«-Председатель бассейнового совета 

Нижневолжского бассейнового округа

Ф.З. Миробидов

/<? >>, 2019 г.

РЕШЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

18 сентября 2019 г. № 2 2

г. Ульяновск

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. Принять предложение председателя Бассейнового совета о включении в состав 
Бассейнового совета Федорова Дмитрия Васильевича - Министра природы и цикличной 
экономики Ульяновской области.

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

2. Избрать руководителем секции № 1 Новикова Александра Владиславовича -  
заместителя руководителя - начальника отдела водных ресурсов по Астраханской 
области Нижне-Волжского БВУ.

3. Создать секцию № 5 по водной безопасности. Избрать руководителем секции 
Минленбаева Гусмана Валеевича -  фермера-лесозаводчика.

4. Поддержать инициативу Правительства Ульяновской области о включении в 
федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» 
противооползневых мероприятий.

5. Поддержать предложения Министерства экологии и природных ресурсов в
части:



- увеличения годового объема субвенций из федерального бюджета бюджету 
Республики Татарстан на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений;

- реализации с 2020 г. мероприятия по реконструкции ограждающей дамбы на 
левом берегу р. Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан на участке береговой полосы 2107 м в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012- 
2020 годах»;

- реализации пилотного проекта «Подъем и утилизация 85 затонувших судов в 
акватории Куйбышевского водохранилища в границах Республики Татарстан» в рамках 
приоритетного проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» по 
направлению «Снижение негативного воздействия затонувших судов» с 2020 г.

6. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области водных отношений (УОИВ):

• 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.

• Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение целевых 
прогнозных показателей и финансируемых за счет средств субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений в 2019 году.

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

8. УОИВ и отделам водных ресурсов по зоне деятельности Нижне-Волжского 
БВУ принять активное участие в мероприятиях, направленных на формирование основ 
экологической культуры в сфере охраны и рационального использования водных 
ресурсов.

9. Продолжить работу в субъектах Российской Федерации по развитию 
облесения водоохранных зон водных объектов. О проведенной работе доложить на 23 
заседании Бассейнового совета.

10. Активизировать работу по установке информационных знаков в границах 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территориях, прилегающих к 
водным объектам.



11. УОИВ, федеральным органам исполнительной власти в целях реализации 
постановления Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «О зонах затопления, 
подтопления» обеспечить выполнение графика установления границ зон затопления, 
подтопления и внесение изменений в документы территориального и 
градостроительного зонирования в части отражения зон затопления и подтопления.

12. 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.

13. Секции № 1 подготовить проект обращения в Росводресурсы о 
необходимости разработки программы экологического воспитания школьников.

14. Секции № 2 подготовить проект обращения в Росводресурсов о внесении 
изменений в Федеральный закон № 177-ФЗ от 21.07.1997 г. «О безопасности 
гидротехнических сооружений», в части исключения избыточных требований при 
строительстве, реконструкции и эксплуатации ГТС и внедрения динамической модели 
осуществления надзора в области безопасности ГТС.

15. Мустакимовой И.В. создать рабочую группу из числа заинтересованных 
ведомств УОИВ субъектов РФ по зоне Нижневолжского бассейнового округа для 
выработки совместных комплексных предложений по сохранению водных 
биологических ресурсов Куйбышевского водохранилища.

16. Рабочим группам Бассейнового совета включить в план нормотворческой 
деятельности вопросы о необходимости внесения изменений в приказ 
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов» в части исключения из классификатора 
отходов грунтов, изъятых в результате проведения работ по расчистке поверхностных 
водных объектов (продолжение работы).

На 23 заседании Бассейнового совета доложить о результатах проведенной 
работы.

16. Провести очередное заседание Бассейнового совета в марте 2020 г. 
в г. Волгоград.


