
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

20 апреля 2016 г. № 15

г. Ульяновск

Председатель - А.А. Быков.
Ответственный секретарь -  И.А. Сагатовская.
Присутствовали — 27 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Президиума бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа 

(Бассейновый совет).

2. Довыборы в состав Бассейнового совета. Выборы руководителя секции № 1.

3. Выступления приглашенных на Бассейновый совет с докладами по оползневой 

зоне г. Ульяновска.

4. Выступления членов Бассейнового совета с отчетом о выполнении мероприятий 

плана работы Бассейнового совета за второе полугодие 2015 г., и об организации 

работы по подготовке и проведению пропуска весеннего половодья 2016 г.

5. Тематические сообщения членов Бассейнового совета.

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

сообщениями по результатам работы в секциях.

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

полугодие 2016 г. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета.

8. 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 Министра сельского, лесно

го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Дмитрий Васильевич Фе

доров. В своем вступлении от имени правительства Ульяновской области 

поблагодарил А.А. Быкова и членов Бассейнового совета за решение о проведении 

XV заседания Бассейнового совета в г. Ульяновск. Проинформировал, что в 2015 

году Ульяновская область выступала перед Правительством РФ и непосредственно 

перед Минприроды России с инициативой по разработке и реализации государ

ственной программы РФ по экологической реабилитации Волжского бассейна. От

метил, что выделяемые ежегодно субсидии и субвенции федерального бюджеты в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2000 годах» не покрывают и десятой доли финанси

рования федеральной целевой программы «Возрождение Волги». Кроме того, дей

ствующая в настоящее время программа не включает мероприятия по облесению 

истоков и берегов рек, модернизацию очистных сооружений, повышению рыбопро

дуктивности водоемов. Сообщил, что за последнее десятилетие качество воды в 

Волжском бассейне значительно упало. По оценке Ульяновского центр по гидроме

теорологии и мониторингу окружающей среды Куйбышевское водохранилище в 

районе г. Ульяновск по классу качества воды относится к «очень загрязненным». 

Отметил, что в случае промедления с разработкой государственной программы РФ 

по экологической реабилитации Волжского бассейна на территории 15 субъектов 

РФ мы можем потерять Волгу при жизни уже нынешнего поколения Россиян. Пред

ложил разработать и утвердить государственную программу РФ по экологической 

реабилитации Волжского бассейна.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:
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• Председатель Совета -  Руководитель Нижне-Волжского БВУ Быков Анато

лий Александрович.

• Заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов

Ульяновской области Дмитрий Васильевич Федоров.

• Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан - Абдулгани-

ев Фарид Султанович.

Голосовали списком. Единогласно: за - 27 чел.

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

теля секции № 1».

1) Довыборы в состав Бассейнового совета.

А.А. Быков предложил ввести в состав Бассейнового совета:

- Латыпову Венеру Зиннатовну -  профессора кафедры прикладной экологии 

Казанского федерального Университета;

- Исмагилова Ильмира Фаниловича -  начальника отдела экологической без

опасности и охраны окружающей среды ПАО «Татнефть»;

- Лытикова Олега Леонидовича - первого заместителя директора - главного 

инженера филиала ПАО «РусГидро» -  «Жигулевская ГЭС».

Голосовали списком. Единогласно: за - 27 чел.

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

1. Разуваева Александра Викторовича - заместителя руководителя Управления 

Росприроднадзора по Саратовской области;

2. Саркисян Нину Алексеевну - заместителя руководителя Управления Ро

сприроднадзора по Астраханской области;

3. Григорьева Анатолия Николаевича - советника председателя Думы Астра

ханской области по природным ресурсам, природопользованию и экологии;

4. Гареева Равиля Мансуровича - заместителя руководителя ОАО «Татнефть»;

5. Мухаметзянова Зэфяра Загитовича - заместителя генерального директора 

ООО «Ремстроймост»;
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6. Хуртина Владимира Анатольевича - главного инженера филиала ПАО «Ру- 

сГидро» -  «Жигулевская ГЭС».

Голосовали. Единогласно: за - 27 чел.

2) Выборы руководителя секции № 1 (по поддержке субъектов малого и сред

него предпринимательства, занятых в сфере водного хозяйства).

А.А. Быков предложил избрать руководителем секции № 1 Лихачева А.С. -  

начальника отдела водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского 

БВУ.

Голосовали. Единогласно: за - 27 чел.

Третий вопрос: «Выступления приглашенных на Бассейновый совет с докла

дами по оползневой зоне г. Ульяновска».

Перед выступлением членов Бассейнового совета слово взял А.А. Быков. Со

общил, что 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Пу

тин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к во

просам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности. Решено образовать организационный 

комитет по проведению Года экологии, Правительству РФ поручено обеспечить 

разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению, а орга

нам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять необходи

мые мероприятия в рамках Года экологии. Значительное число мероприятий 

планируется в области сохранения и восстановления лесных и водных ресурсов. 

Наиболее крупные из них - Всероссийские акции «Чистый берег» и «Дерево Рос

сии». Отметил, что главным результатом Г ода экологии должны стать реальные де

ла, программы, проекты и инициативы, эффект от которых будет ощутим, как в 

масштабах отдельных городов и регионов, так и масштабах всей нашей страны.

Сообщил, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2016 г. № 79 утверждены «Правила охраны поверхностных водных объектов».
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Определен перечень лиц и органов, осуществляющих мероприятия по охране по

верхностных водных объектов, в числе которых Росводресурсы, органы исполни

тельной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, Минсельхоз 

России, собственники водных объектов и водопользователи. Доложил, что меро

приятия по охране поверхностных водных объектов включают в себя в том числе и 

установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защит

ных полос поверхностных водных объектов, закрепление их на местности специ

альными информационными знаками, предотвращение истощения водных 

объектов, ликвидацию загрязнения и засорения, извлечение объектов механическо

го засорения, расчистку водных объектов от донных отложений и др. Контроль за 

исполнением органами государственной власти субъектов РФ мероприятий по 

охране поверхностных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, осуществляется Ро- 

сводресурсами и Росприроднадзором.

Попросил руководителей рабочих групп Бассейнового совета к следующему 

заседанию подготовить информацию о проведенных в течение года мероприятиях, 

направленных на стимулирование водопользователей к обеспечению приборами 

учета мест забора воды и сброса сточных вод.

С докладом по теме «Оползень в г. Ульяновск 06.04.2016 года, как классиче

ский пример техногенной катастрофы природно-технической системы правобере

жья р. Волга» выступила Латыпова В.З. - профессор кафедры прикладной экологии 

Института экологии и природопользования КФУ.

Содокладчик Мухаметшин Ф.Ф. -  директор ФГБУ «Средволгаводхоз».

По итогам выступления докладчиков Быков А.А. рекомендовал представите

лям субъектов РФ по зоне Нижневолжского бассейнового округа обратить внима

ние на то, что «чрезвычайные ситуации надо предупреждать, а не ликвидировать». 

Так же обратил внимание на необходимость привлечения к данной проблеме Обще

российского народного фронта.
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Четвертый вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета с отчетом о 

выполнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за второе полугодие 

2015 г., и об организации работы по подготовке и проведению пропуска весеннего 

половодья 2016 г.»

С отчетами выступили:

1. Брынцев Ю.Ю. - Заместитель руководителя - начальник отдела водных ре

сурсов по Астраханской области Нижне-Волжского БВУ.

2. Сахарова Н.А. - Заместитель руководителя - начальник отдела водных ре

сурсов по Волгоградской области Нижне-Волжского БВУ.

3. Соколов Д. С. -  Министр природных ресурсов и экологии Саратовской об

ласти.

Содокладчик Лихачев А. С. - Заместитель руководителя - начальник отдела 

водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ.

4. Шаго М.В. - Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружаю

щей среды и природопользования Самарской области.

5. Абдулганиев Ф.С. - Министр экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан.

Содокладчик Филиппов А.А. - Заместитель руководителя -  начальник отдела 

водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского БВУ.

6. Ридель С.А. - Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресур

сов по Оренбургской области Нижне-Волжского БВУ.

Быков А.А. рекомендовал всем рабочим группам Бассейнового совета взять 

на вооружение работу по расчистке родников, которая проводится в Оренбургской 

области.

Тексты докладов всех выступающих прилагаются к настоящему протоколу.

Пятый вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета».

1. Губский А. А. - генеральный директор 000"СимбирскТеоСерви".
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Тема: "Географические координаты. Переход к единой системе определения 

координат".

2. Яковлев С.В. - главный ихтиолог ФГУ «Нижневолжрыбвод».

Тема: «Оптимизация весеннего половодья на Волгоградском водохранилище 

и в Волго-Ахтубинской пойме при различных вариантах паводка».

3. М о зж ер и н  В. В. — специалист ООО «Э коЛ идер».

Тема: «Методические проблемы установления границ водных объектов и 

опыт их решения на примере Республики Татарстан».

Тексты докладов всех выступающих прилагаются к настоящему протоколу.

Шестой 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:

1. Осуществлять на регулярной основе консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства в вопросах приобретения права пользования водны

ми объектами и рационального водопользования.

2. В срок до 1 сентября 2016 г. разработать предложения по совершенствова

нию процедуры открытых аукционов в части пресечения участия недобросовестных 

участников аукциона.

Секция № 2:

В срок до августа 2016 г. подготовить проект обращения в Росводресурсы по 

внесению изменений и дополнений в Федеральный закон № 117-ФЗ «О безопасно

сти гидротехнических сооружений»:

1. Для гидротехнических сооружений 4-го класса капитальности исключить 

необходимость разработки деклараций безопасности, ограничившись составлением 

расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате возможной аварии
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гидротехнического сооружения, с обязательным страхованием гражданской ответ

ственности.

2. Для гидротехнических сооружений 3-го класса капитальности, в том числе 

ненапорных гидротехнических сооружений исключить необходимость разработки 

деклараций безопасности, ограничившись составлением расчета размера вреда, ко

торый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче

ских и юридических лиц в результате возможной аварии гидротехнического 

сооружения, с обязательным страхованием гражданской ответственности.

Секция № 3:

1. Разработать предложения по стимулированию сокращения антропогенной 

нагрузки на водные объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за нега

тивное воздействие на водные объекты в отношении сверхнормативного сброса за

грязняющих веществ в составе сточных вод (срок -  август 2016 г.);

2. Разработать механизм зачета (возврата) части платежей за негативное воз

действие на водные объекты при инвестировании водопользователем средств в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение комплексов очистных 

сооружений на основе технологий, обеспечивающих нормативную очистку сточных 

вод (срок -  август 2016 г.).

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 подготовке предложений и рекомендаций, направ

ленных на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функциони
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рование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение экосистемы 

Волго-Ахтубинской поймы.

3. Принять участие подготовке предложений и рекомендаций к планирова

нию весеннего паводка на участке Нижней Волги, включая Куйбышевской, Сара

товское и Волгоградское водохранилища.

Секция № 5:

1. Подготовить обращение в Росводресурсы о приоритетном финансировании 

мероприятий: «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных за

щитных полос водных объектов. Установление границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов непосредственно на местности, в 

том числе посредством размещения специальных информационных знаков», с воз

можностью объединения данных мероприятий в отдельную программу (срок -  ав

густ 2016 г.).

2. С целью обмена оперативной информацией, судебной практикой и проце

дурными моментами, проработать вопрос создания единой интернет-платформы 

для сотрудников Росводресурсов (срок — август 2016 г.).

Седьмой вопрос: «Внесение изменений и дополнений в план работы Бассей

нового совета на первое полугодие 2016 г. Выбор места и времени проведения оче

редного заседания Бассейнового совета».

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

на первое полугодие 2016 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 2016 г. в г. Волгоград.

Голосовали. Единогласно: за - 27 чел.
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Восьмой вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания 

Бассейнового 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 ^.А. Быков
совета Нижневолжского 
бассейнового округа

Ответственный секретарь И.А. Сагатовская
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