
УТВЕРЖДАЮ
Председатель бассейдового совета 
Уральского баесеййового округа

Ф.З. М иробидов

2020 г.

Р Е Ш Е Н  ИГЕ

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

17 июня 2020 г. № 23

г. Оренбург

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа (Бассейновый совет), Бассейновым советом 
принято следующее решение:

1. Принять предложение заместителя председателя Бассейнового совета:
- о включении в состав Бассейнового совета:

• Самбурского Александра Михайловича -  министра природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

• Сексяева Сергея Ивановича -  начальника отдела по предоставлению прав 
пользования водными объектами министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской области;

• Сагитова Андрея Борисовича -  начальника управления природопользования 
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области;

• Учкина Артема Игоревича — заместителя главы г. Орск по муниципальному 
хозяйству;

• Антонова Сергея Вильевича -  заместителя руководителя Ю жно-Уральского 
межрегионального управления Росприроднадзора;

• М алышеву Татьяну Сергеевну -  заместителя главы г. Оренбург по вопросам 
жилищ но-коммунального хозяйства и транспорту;

• Левина Евгения Владимировича — генерального директора Группы 
Компаний «НИПИЭП»;



• Сагитова Рамиля Фархатовича -  заместителя директора Группы Компаний
«НИПИЭП».

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

2. Избрать руководителем рабочей группы по Оренбургской области — 
Самбурского А.М. — министра природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области.

3. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ, ФГБВУ «Центррегионводхоз», 
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.

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

5. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных 
зон водных объектов. О проведенной работе доложить на 24 заседании 
Бассейнового совета.

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. 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 по зоне Уральского бассейнового 
округа согласно приложению.

10. Руководителю рабочей группы по Республике Башкортостан Тюр В.А. - 
заместителю руководителя - начальнику отдела водных ресурсов по Республике 
Башкортостан Камского БВУ обеспечить регулярное проведения заседаний рабочей 
группы Бассейнового совета по Республике Башкортостан.

11. В срок до 1 октября 2020 г. УОИВ субъектов РФ представить в Нижне- 
Волжское БВУ предложения по корректировке водоохранных, водохозяйственных 
мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна СКИОВО.

12. Руководителям секций Бассейнового совета на 24 заседании Бассейнового 
совета доложить о выполнении мероприятий, предложенных к выполнению на 23 
заседании Бассейнового совета.

13. Провести очередное заседание Бассейнового совета в октябре 2020 г. в 
видеоформате.


