
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя 
бассейнового совета Уральского

Быков 

2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

10 октября 2019 г. № 22

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. Принять предложение заместителя председателя Бассейнового совета:
• о включении в состав Бассейнового совета:
- Наумову Наталью Владимировну -  заместителя министра природопользования 

и экологии Республики Башкортостан.
- М акарову М арину Александровну - и.о. заместителя руководителя - начальника 

отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ.

• об исключении из состава:
- Тюр Виталия Артуровича - заместителя министра природопользования и 

экологии Республики Башкортостан;
- Горячева Владимира Сергеевича -  заместителя руководителя - начальника 

отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ;
- Найденову Валентину Анатольевну -  начальника отдела геологического 

надзора, надзора за водными и земельными ресурсами ООПТ, охотой и 
разрешительной деятельностью Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Оренбургской области.



- Лихачева Алексея Сергеевича -  начальника отдела водных ресурсов по 
Саратовской области Нижне-Волжского БВУ.

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

2. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ; ФГУ, подведомственные 
Росводресурсам; отделам водных ресурсов по зоне деятельности Нижне-Волжского, 
Нижне-Обского и Камского БВУ:

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

- принять активное участие в мероприятиях, направленных на формирование 
основ экологической культуры в сфере охраны и рационального использования 
водных ресурсов.

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

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

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 2020 г. и на 
плановый период 2021-2022 гг. УОИВ субъектов РФ и ФГУ по зоне Уральского 
бассейнового округа согласно приложению.

6. УОИВ субъектов РФ, 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.

7. Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных 
заседаниях ход исполнения мероприятий Федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Ф едерации 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.

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

9. Руководителям секций Бассейнового совета на 23 заседании Бассейнового 
совета доложить о выполнении мероприятий, предложенных к выполнению на 22 
заседании Бассейнового совета (протокол 22 заседания Бассейнового совета).

10. Провести 23 заседание Бассейнового совета во 2 кв. 2020 г. в г. Уфа 
Республики Башкортостан.


