
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

16 апреля 2015 г. № 13

г. Балаково, Саратовская область

Председатель - А.А. Быков.
Ответственный секретарь - И.А. Сагатовская.
Присутствовали -  26 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Президиума бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа 

(Бассейновый совет).

2. Довыборы в состав Бассейнового совета. Выборы руководителя Рабочей группы 

Бассейнового совета по Оренбургской области.

3. Выступления членов Бассейнового совета с отчетом о выполнении мероприятий 

плана работы Бассейнового совета за второе полугодие 2014 г., и об организации 

работы по подготовке и проведения пропуска весеннего половодья 2015 г.

4. Работа в секциях по тематике секций. Выступление членов Бассейнового совета с 

сообщениями по результатам работы в секциях.

5. Внесение изменений и дополнений в план работы Бассейнового совета на первое 

полугодие 2015 г. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета.

6. Оглашение проекта решения по результатам заседания Бассейнового совета.



Заседание открыл председатель Бассейнового совета — руководитель Нижне- 

Волжского БВУ -  А. А. Быков.

С приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства 

Саратовской области — министр сельского хозяйства области Александр Алексан

дрович Соловьев. В своем выступлении подчеркнул важность проведения подоб

ных мероприятий и принимаемых в итоге решений. Также он добавил: 

«Правительство Саратовской области ежегодно выносит на рассмотрение Бассейно

вого совета актуальные вопросы, затрагивающие как область в целом, так и интере

сы всех субъектов Российской Федерации. Их решение повысит уровень 

эффективности, рационального использования и охраны водных объек

тов». Пожелал членам Бассейнового совета плодотворной работы и объединения 

совместных усилий на достижение действительно рационального использования и 

охраны водных ресурсов, сохранение и восстановление водных объектов и экоси

стем.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:

• Председатель Совета -  Руководитель Нижне-Волжского БВУ Быков Анато

лий Александрович.

• Председатель Правительства Саратовской области -  министр сельского хо

зяйства Александр Александрович Соловьев.

• Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Ста

ниславович Соколов.

Голосовали списком. Единогласно: за - 26 чел.

Второй вопрос: «Довыборы в состав Бассейнового совета. Выборы руководи

теля рабочей группы по Оренбургской области».

1. А.А. Быков предложил ввести в состав Бассейнового совета:
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- Саркисян Нину Алексеевну -  заместителя руководителя Управления Ро- 

сприроднадзора по Астраханской области;

- Кузьмина Алексея Александровича - заместителя министра строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

- Мухаметзянова Зэфяра Загитовича — заместителя генерального директора 

ООО «Ремстроймост»;

- Кардаева Александра Владимировича - директора филиала в г. Астрахань 

ФГБУ «Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища».

Голосовали списком. Единогласно: за - 26 чел.

А.А. Быков предложил исключить из состава Бассейнового совета:

- Пермякова Евгения Владимировича - заместителя руководителя -  начальни

ка отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ;

- Галяутдинова Амира Хузяновича - директора департамента природных ре

сурсов и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресур

сов Ульяновской области;

- Аниськова Дмитрия Владимировича -  заместителя министра строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Голосовали списком. Единогласно: за - 26 чел.

2. Выборы руководителя Рабочей группы Бассейнового совета по Оренбург

ской области.

А.А. Быков предложил избрать руководителем Рабочей группы Кузьмина 

Алексея Александровича - заместителя министра строительства, жилищно- 

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Голосовали списком. Единогласно: за -  26 чел.

Третий вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета с отчетом о вы

полнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за второе полугодие 2014 

г., и об организации работы по подготовке и проведения пропуска весеннего поло

водья 2015 г.».
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Перед выступлением членов Бассейнового совета слово взял А.А. Быков.

Поздравил членов Бассейнового совета и приглашенных с прошедшим Меж

дународным днем воды. Сообщил, что уже более двадцати лет 22 марта мы отмеча

ем Всемирный День водных ресурсов, введенный в традицию Генеральной 

Ассамблеей ООН. Доложил, что сегодня Российская Федерация ведёт большую ра

боту в сфере сохранения водных ресурсов и повышения их качества. Уже третий 

год в нашей стране реализуется Федеральная целевая программа «Вода России». 

Достигнуты значительные результаты: строятся новые водохранилища и водоводы, 

защищаются от подтоплений населенные пункты, расчищаются русла рек, модерни

зируются очистные сооружения канализации населенных пунктов и предприятий. 

Значительно повысилась экономия забираемых водных ресурсов за счет массовой 

установки приборов учета и рационализации водопользования. Отметил, что меро

приятия ФЦП «Вода России» реализуются и на территории Нижневолжского бас

сейнового округа. Так за три года в рамках Программы освоено 4 млрд. 66 млн. 

рублей.

В продолжение этой темы предложил к просмотру документальный фильм 

«Цивилизация воды».

После просмотра фильма проинформировал членов Бассейнового совета об 

изменениях, произошедших в водном законодательстве Российской Федерации с 

момента предыдущего заседания. Сообщил, что с 2015 года вводятся повышающие 

коэффициенты к ставкам платы за пользование водными объектами, находящимися 

в федеральной собственности.

Доложил, что в 2014 году из средств федерального бюджета предоставляемых 

в виде субвенций бюджетам субъектов РФ выполнены мероприятия по определе

нию границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в объеме 23,6 млн. 

рублей (5799,53 км). На 2015 год запланировано выполнение таких мероприятий на 

сумму 55,4 млн. рублей.

Особо отметил сложную водохозяйственную обстановку по зоне Нижневолж

ского бассейнового округа. Сообщил, что рекордно малоснежная минувшая зима
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и отсутствие весеннего половодья на реках Волжско-Камского каскада могут при

вести этим летом к сложностям для судоходства, сельского и рыбного хозяйства. 

При этом отметил, что в каскаде волжских водохранилищ достаточные запасы вод

ных ресурсов для бесперебойного питьевого, бытового и хозяйственного водоснаб

жения населения.

Рекомендовал Министерству строительства, жилищно-коммунального и до

рожного хозяйства Оренбургской области обеспечить соблюдение установленных 

законодательством сроков рассмотрения проектов Правил использования Елшан- 

ского, Домашкинского, Ушкотинского, Красночабанского, Черновского водохрани

лищ на р. Черная.

Обратил внимание членов секции № 1 по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занятых в сфере водного хозяйства на регулярном 

невыполнении мероприятий планов работы Бассейнового совета.

После выступления А.А. Быкова, с сообщением по проблемам возникающим 

при проектировании водоохранных зон выступил Филатов В.Н. - профессор ка

федры лесного хозяйства и лесомелиорации СГАУ им Н.И. Вавилова. Сообщил, 

что упорядочивание водоохранных зон водного объекта -  это одна из составляю

щих рационального водопользования. Ранее существующее законодательство более 

подробно регламентировало установлении водоохранных зон. Согласно настоящего 

Водного Кодекса ширина водоохранной зоны водного объекта стала гораздо мень

ше, границы водоохранных зон выделяются формально и не отражают полной ин

формации о водном объекте. Отметил, что мероприятия по очистке водоохранной 

зоны необходимо проводить не только в пределах какой-то территории, а по всему 

участку, где формируется сток. Доложил, что многие хозяйствующие объекты часто 

нарушают режим использования водоохранных зон, и в водные объекты попадают 

не только твёрдые бытовые отходы, но и различного рода химикаты, что в свою 

очередь приводит к загрязнению водного объекта, и как следствие к снижению ка

чества питьевой воды. Доложил, что среди всего многообразия традиционных обла

стей использования геоинформационных систем (ГИС) заметно доминирует



экологическая отрасль. Использование геоинформационных систем (ГИС) позволя

ет оперативно получать информацию по запросу и отображать её на картооснове, 

оценивать состояние экосистемы, моделировать и прогнозировать её развитие. В 

нашем случае ГИС дает возможность определить объем стока и спрогнозировать 

паводковую ситуацию. С помощью этой системы также можно следить за эксплуа

тацией водохранилищ.

А.А. Быков резюмируя выступление Филатов В.Н. предложил сначала занять

ся наведением порядка на территории водоохранных зон, а в последствии перейти к 

применению ГИС.

С отчетом о выполнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за 

второе полугодие 2014 г., и об организации работы по подготовке и проведения 

пропуска весеннего половодья 2015 г. выступили:

1. Соколов Дмитрий Станиславович -  Министр природных ресурсов и эко

логии Саратовской области.

2. Шаго Максим Владимирович -  Заместитель министра лесного, охраны- 

окружающей среды и природопользования Самарской области.

3. Бакаев Марат Робертович - Заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан.

4. Брынцев Юрий Юрьевич - Заместитель руководителя — начальник отдела 

водных ресурсов по Астраханской области Нижне-Волжского БВУ.

5. Сахарова Наталья Алексеевна - Заместитель руководителя - начальник 

отдела водных ресурсов по Волгоградской области Нижне-Волжского БВУ.

6. Константинова Елена Валентиновна - Заместитель начальника отдела 

водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ.

7. Федоров Дмитрий Леонидович - Заместитель начальника отдела водных 

ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ.

8. Есипов Юрий Михайлович -  Заместитель руководителя -  начальник от

дела водных ресурсов по Ульяновской области Нижне-Волжского БВУ.



9. Филиппов Артем Анатольевич - Заместитель руководителя — начальник 

отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского БВУ.

10. Ридель Сергей Анатольевич - Заместитель руководителя -  начальник от

дела водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского БВУ.

11. Ляпин Павел Александрович - Директор ФГБУ по эксплуатации Сара

товского водохранилища.

12. Черкасов Николай Александрович -  Директор ФГБУ «Управление экс

плуатации Волгоградского водохранилища».

Тексты докладов прилагаются к настоящему протоколу.

По итогам выступлений членов Бассейнового совета Быков А. А. рекомендо

вал УОИВ субъектов РФ все дополнительные средства по субвенциям бюджетам 

субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных от

ношений направлять на проектирование водоохранных зон и закрепление на мест

ности границ прибрежных защитных полос на территориях, прилегающих к водным 

объектам.

Четвертый вопрос: «Работа в секциях по тематике секций. Выступление 

членов Бассейнового совета с сообщениями по результатам работы в секциях».

А.А. Быков предложил провести работу в профильных секциях. По результа

там этой работы с докладами и предложениями выступили руководители секций.

Секция № 1:

Осуществлять на регулярной основе консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства в вопросах приобретения права пользования водны

ми объектами и рационального водопользования.

Секция № 2:

1. В соответствии с ФЗ № 117 определить перечень ГТС и водоемов, подпа

дающих под требования вышеуказанного ФЗ, расположенных на территории бас

сейнового округа.
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2. На постоянной основе осуществлять ведомственный контроль за состояни

ем ГТС.

Секции № 3:

Для решения проблемы сброса загрязненных поверхностных и дренажных 

сточных вод с территорий крупных населенных пунктов:

- УОИВ субъектов РФ рекомендовать установить собственника систем по

верхностного водоотведения, а в случае имеющихся бесхозяйных объектов иниции

ровать иск о понуждении оформления в муниципальную либо иную собственность 

указанных объектов в интересах неопределенного круга лиц;

- инициировать подачу иска в судебные инстанции от органов прокуратуры и 

обязать собственника к строительству очистных сооружений на водовыпусках су

дебным решением.

Секция № 4:

1. Продолжить работу по разработке предложений по составу ежегодных пла

нов мероприятий по рыбохозяйственной и водохозяйственной мелиорации водое

мов и их пойменных участков, включающей биологические и механические 

направления работ с учетом максимального сохранения среды обитания, уровня 

воспроизводства водных биоресурсов и биологического разнообразия этих террито

рий и направить эти предложения для рассмотрения в территориальные подразде

ления Росрыболовства.

2. Продолжить работу по созданию реестра всех гидротехнических сооруже

ний на малых водотоках Волжского бассейна с указанием ведомственной и юриди

ческой принадлежности и привязкой в системе ГИС.

3. Продолжить работу по подготовке предложений и рекомендаций, направ

ленных на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функциони

рование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение экосистемы 

Волго-Ахтубинской поймы.
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Секция № 5:

На основании проведенного гражданско-правового анализа отношений в об

ласти мониторинга водных объектов применительно к участию в данной работе 

Росгидромета подготовить обращение в Росводресурсы о проблемах взаимодей

ствия между Росгидрометом и Росводресурсами и необходимости изменения нор

мативно-правовой базы в части данного взаимодействия.

Пятый вопрос: «Внесение изменений и дополнений в план работы Бассейно

вого совета на первое полугодие 2015 г. Выбор места и времени проведения оче

редного заседания Бассейнового совета».

А.А. Быков ознакомил присутствующих с планом работы Бассейнового совета 

на первое полугодие 2015 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 сентябре 2015 г. в г. Астрахань.

Голосовали. Единогласно: за - 26 чел.

Шестой вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания Бас

сейнового 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 И.А. Сагатовская
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