
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа 

(в режиме видеоконференцсвязи)

17 июня 2020 г. № 23

г. Оренбург

Председатель Ф.З. Миробидов.

Присутствовали Члены Бассейнового совета -  19 чел.
Приглашённые -  6 чел.
(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 выполнении Реш ения 22 заседания Бассейнового совета;

- о результатах работы профильных секций в период между заседаниями;

- о реализации полномочий Уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов РФ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Ф еде

рации от 18 апреля 2014 г. № 360 г. «Об определении границ зон затопления, под

топления»;

- о защите бюджетных проектировок Росводресурсов на 2021 год и на плановый пе

риод 2022 и 2023 годов в субъектах РФ.

- о ходе выполнение графика установления границ зон затопления, подтопления;



- о выполнении водоохранных мероприятии, включенных в перечень мероприятии 

по достижению целевого состояния речного бассейна (СКИОВО р. Урал).

5. Оглашение проекта решения по результатам заседания Бассейнового совета. Вы

бор места и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета.

Заседание открыл председатель Бассейнового совета -  и.о. руководителя 

Нижне-Волжского БВУ -  Ф.З. Миробидов.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:

• М иробидов Ф.З. -  председатель Бассейнового совета Уральского бассейново

го округа.

• Быков А.А. - врио директора филиала «Нижне-Волгаводхоз» Федерального 

государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центрреги- 

онводхоз».

Голосовали списком. Единогласно: за - 19 чел.

Второй вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета». 

Предваряя доклады членов Бассейнового совета и приглашенных, М иробидов 

Ф.З. выступил с приветственным словом. Напомнил, что 2020 год Указом П рези

дента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, в целях сохранения историче

ской памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. Сообщил, что 14 марта, во Всемирный день рек, стартовал специ

альный проект Росводресурсов «Реки Великой Победы». Акция, посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлится до конца года.

Попросил присутствующих на заседании доложить об организации работы с 

обращениями граждан в субъектах РФ.

Сообщил, что с 14 июня 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 

16.12.2019 года №  431-Ф З, которым внесены поправки в Водный кодекс по вопро

сам использования донного грунта. Так же отметил, что редакцию Водного кодекса



РФ с 5 мая 2020 года изменил Федеральный закон от 24.04.2020 № 147-ФЗ. Законо

датели усоверш енствовали порядок контроля за осуществлением переданных орга

нам государственной власти субъектов РФ полномочий в сфере водного хозяйства. 

Его нормами за уполномоченными федеральными органами исполнительной вла

сти, осуществляющими выработку государственной политики и нормативно

правовое регулирование в сфере водного хозяйства, закреплено утверждение по

рядка контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государ

ственной власти регионов переданных полномочий в соответствии с правилами, 

установленными Правительством РФ.

Сообщил, что постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 849 

расширен перечень разреш ительных документов, на которые распространяется ав

томатическое продление, введенное в 2020 г. в связи с коронавирусом. Решения о 

предоставлении водных объектов в пользование и договора водопользования, срок 

действия которых истекает до 31 декабря будут продлены на 12 месяцев.

От лица Нижне-Волжского БВУ выразил благодарность:

• Зобкову А.С. - Начальнику отдела госконтроля, надзора и охраны вод

но-биологических ресурсов по Оренбургской области Средневолжского территори

ального управления Росрыболовства за высокий профессионализм, эффективное 

сотрудничество в сфере водных отношений по использованию и сохранению вод

ных ресурсов на территории Оренбургской области в интересах развития экономи

ки и рыбохозяйственного комплекса Оренбургской области;

• Рязанову В.В. - Директору филиала «Ириклинская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР 

РАО - Электрогенерация» за высокий профессионализм, эффективное сотрудниче

ство в сфере водных отношений по использованию и сохранению водных ресурсов 

на территории Оренбургской области в интересах развития экономики и водохозяй

ственного комплекса Оренбургской области.

Перешли к выступлению участников Бассейнового совета с сообщениями по 

водохозяйственной тематике.



1. О рыбоводно -  мелиоративных работах на рыбохозяйственных водоемах 

Оренбургской области 2019-2020 гг. доложил Зобков А.С -  начальник отдела гос

контроля, надзора и охраны ВБР по Оренбургской области Средневолжского терри

ториального управления Росрыболовства.

2. О ходе выполнения водоохранных мероприятий для обеспечения надежно

сти водоснабжения секторов экономики и населения доложил Подъяблонский Г.В.— 

главный инженер ОАО «Уральская сталь».

3. Об охране водных ресурсов в России: тенденциях и изменениях в законода

тельстве доложил Веселов А.К. - председатель региональной общественной органи

зации «Союз экологов Республики Башкортостан», генеральный директор НГ1 

«Ассоциация ю ристов-экологов России».

Доклады приняты к сведению.

Третий вопрос: «Довыборы в состав Бассейнового совета».

М иробидов Ф.З. предложил:

1. Ввести в состав Бассейнового совета:

• Самбурского А.М. -  министра природных ресурсов, экологии и имуществен

ных отношений Оренбургской области;

• Сексяева С.И. -  начальника отдела по предоставлению прав пользования вод

ными объектами министерства природных ресурсов, экологии и имуществен

ных отношений Оренбургской области;

• Сагитова А.Б. — начальника управления природопользования министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области;

• Учкина А.И. -  заместителя главы г. Орск по муниципальному хозяйству;

• Антонова С.В. -  заместителя руководителя Ю жно-Уральского межрегиональ

ного управления Росприроднадзора;

• Малышеву Т.С. -  заместителя главы г. Оренбург по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства и транспорту;



• Левина Е.В. -  генерального директора Группы Компаний «НИПИЭП»;

• Сагитова Р.Ф. -  заместителя директора Группы Компаний «НИПИЭП».

Исключить из состава Бассейнового совета:

• Цейзера А.Л. - директора федерального государственного бюджетного учре

ждения по эксплуатации водохранилищ Челябинской области;

• Калинина А.Е. - заместителя министра - начальника управления международ

ного сотрудничества М инистерства культуры, общ ественных и внешних свя

зей Оренбургской области;

• Аниськова Д.В. - первого заместителя главы города Орска.

2. Выбрать руководителем рабочей группы Бассейнового совета по Оренбург

ской области Самбурского А.М. -  министра природных ресурсов, экологии и иму

щественных отнош ений Оренбургской области.

Голосовали списком. Единогласно: за - 19 чел.

Четвертый вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета с отчетами: о 

выполнении Реш ения 22 заседания Бассейнового совета; о результатах работы про

фильных секций в период между заседаниями; о реализации полномочий Уполно

моченными органами исполнительной власти субъектов РФ, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2014 г. № 360 

г. «Об определении границ зон затопления, подтопления»; о защите бюджетных 

проектировок Росводресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в субъектах РФ; о ходе выполнение графика установления границ зон затопления, 

подтопления; о выполнении водоохранных мероприятий, включенных в перечень 

мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна (СКИОВО р. 

Урал)».

С отчетами выступили:



1. Уткина О.В. - Заместитель руководителя -  начальник отдела водных ресурсов 

по Челябинской области Нижне-Обского БВУ.

2. Свинухов Н.В. -  Первый заместитель министра природных ресурсов, эколо

гии и имущественных отнош ений Оренбургской области.

Содокладчик Ридель Сергей Анатольевич - Заместитель руководителя - 

начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского 

БВУ.

3. Учкин А.И. — заместитель главы города Орска по муниципальному хозяйству.

4. М акарова М.А. - Заместитель начальника отдела водных ресурсов по Респуб

лике Баш кортостан Камского БВУ.

Резюмируя выступления докладчиков М иробидов Ф.З. предложил:

- принять к сведению информацию, представленную докладчиками и одоб

рить перечень мероприятий, направленных на охрану водных объектов или их ча

стей, снижение негативного воздействия вод и ликвидации их последствий, 

мероприятий текущ его или капитального ремонта ГТС, объектов капитального 

строительства, намечаемые к реализации в 2021 г. и на плановый период 2022-2023 

гг. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов по зоне деятель

ности Уральского бассейнового округа (перечень мероприятий прилагается к насто

ящему протоколу);

- руководителю рабочей группы по Республике Башкортостан Тюр В.А. - за

местителю руководителя - начальнику отдела водных ресурсов по Республике Баш 

кортостан Камского БВУ обеспечить регулярное проведения заседаний рабочей 

группы Бассейнового совета по Республике Башкортостан.

Пятый вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания Бас

сейнового совета. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета».

М иробидов Ф.З. ознакомил присутствующих с проектом решения и предло

жил дополнить его предложениями и представить на утверждение.



Решили очередное заседание Бассейнового совета провести в октябре 2020 

года в режиме видеоконференции.

Голосовали. Единогласно: за - 19 чел.

Председатель бассейнового  
совета Нижневолжского  
бассейнового округа

Ответственный секретарь

Ф .З. М иробидов

Н.А. А япова


