ПРОТОКОЛ №16
заседания бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа
«27»

апреля 2017г.

г. Тюмень

Во исполнение положений ст.29 Водного кодекса Российской Федерации и
Постановления Правительства РФ от 30.11.06 №727 «О порядке создания и
деятельности бассейновых советов», приказа от 30.04.09 г. № 86 Федерального
агентства водных ресурсов «О создании бассейнового совета Нижнеобского
бассейнового округа» 27 апреля 2017 года в г. Тюмени состоялось 16 заседание
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.
На заседании присутствовало 19 человек.
Повестка дня:
Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.

15-го

заседания

1. О работе, проведённой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и в
Ямало-Ненецком автономном округе, связанной с прохождением половодья и
паводков в 2016 году и проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего
половодья и паводков в 2017 году.
2. О результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и
охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2016 году.
3. О корректировке мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из
федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных
отношений планируемых к реализации в 2017-2019г.г.
4. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на
следующем заседании бассейнового совета; определение даты и места проведения
следующего заседания и др.)
В соответствии с повесткой заседания бассейнового совета рассмотрены
следующие вопросы:
Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений 15-го заседания
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.
Выступила: заместитель председателя Нижнеобского бассейнового совета
Муха Ольга Юрьевна — начальник управления водных ресурсов Департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сообщила о выполнении всех решений 15-го заседания бассейнового совета,
состоявшегося 23 ноября 2017 года в г.Тюмени.
Информация принята к сведению.
Предложила заслушать выступления представителей уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ХМАО-Югре и ЯНАО по
первому, второму и третьему вопросам в разрезе каждого субъекта.
Предложение обсуждено и принято единогласно.
1.
О работе, проведённой в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, связанной с прохождением половодья и паводков в 2016 году и
проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и
паводков в 2017 году; о результатах мониторинга реализации Схемы

комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Обь в
2016 году и о корректировке мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из
федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных
отношений планируемых к реализации в 2017-2019г.г.
Выступила: Шестакова Ирина Александровна начальник отдела
регулирования использования поверхностных вод Департамента недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Сообщила:
- о работе, проведённой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
связанной с прохождением половодья и паводков в 2016 году и проведении
мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2017 году;
- о результатах мониторинга реализации Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов бассейна реки Обь в 2016 году и о необходимости
уточнения перечня мероприятий, направленных на их достижение с учетом
действующей государственной программы на территории автономного округа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры 2014-2020 годах» с целью достижения целевых показателей состояния
реки Обь;
- о корректировке мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из
федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных
отношений планируемых к реализации в 2017-2019г.г.
Информация обсуждена, принята к сведению.
Предложила одобрить перечень мероприятий, финансируемых за счет
субвенций на 2018 год.
Мероприятия по охране водных объектов:
1.
Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
МО городское поселение Октябрьское (переходящее с 2017года)
2.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос специальными информационными знаками в границах МО
городской округ Нижневартовск, Мегион, Березово, Когалым, сельское поселение
Излучинск, Ваховск, Игрим, Полноват, Ларьяк.
Мероприятия одобрены и рекомендованы к реализации единогласно.
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий на 2018 год не запланированы.
Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры рекомендовано распределять субвенции таким образом,
чтобы часть средств выделялась на предпаводковые и послепаводковые обследования
водных объектов с целью предупреждения и предотвращения негативного
воздействия вод.
—

2.
О работе, проведённой в Ямало-Ненецком автономном округе,
связанной с прохождением половодья и паводков в 2016 году и проведении
мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2017
году; о результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования
и охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2016 году и о
корректировке мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из
федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных
отношений планируемых к реализации в 2017-2019г.г.
В ы ст упила: М уха О.Ю.

Сообщила:
- о работе, проведённой в Ямало-Ненецком автономном округе, связанной с
прохождением половодья и паводков в 2016 году и проведении мероприятий по
подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2017 году;
- о результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и
охраны водных объектов бассейнов реки Обь, Пур, Таз, Надым в 2016 году;
- о корректировке мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из
федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных
отношений планируемых к реализации в 2017-2019г.г.
Информация принята к сведению.
Предложила одобрить перечень мероприятий, финансируемых за счет
субвенций на 2018-2019 годы:
На 2018 год:
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
в границах муниципального образования город Муравленко.
На 2018-2019 годы:
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
ослаблению прочности льда на реке Сыня в Шурышкарском районе.
На 2019 год:
1. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования Шурашкарский район.
2. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования Тазовский район.
3. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования Пуровский район.
4. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования город Салехард.
Мероприятия одобрены и рекомендованы к реализации единогласно.
3.
Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на
следующем заседании бассейнового совета; определение даты и места
проведения следующего заседания и др.)*
Выступила: Муха О.Ю.
Предложила:
1.
Рассмотреть обращение ООО «ЭкоГидроСервис», направленное в адрес
Нижне-Обского БВУ, о выступлении на очередном заседании БС представителя от
ООО «ЭкоГидроСервис» с докладом по вопросу освещения выявленных проблем при
применении гибкого бетонного покрытия (ГПБ) с представлением раздаточного
материала, содержащего обобщенную информацию, связанную с особенностями
применения ГПБ и проголосовать за необходимость такого выступления на очередном
бассейновом совете.
Обращение обсуждено, члены бассейнового совета проголосовали против
выступления представителя от ООО «ЭкоГидроСервис» на очередном бассейновом
совете единогласно.
Рекомендовать ООО «ЭкоГидроСервис» обратиться в уполномоченные органы

исполнительной власти Российской Федерации
информацию до хозяйствующих субъектов.
Предложение одобрено единогласно.

с просьбой

довести

данную

2. Включить в повестку 17-го заседания рассмотрение следующих вопросов:
- о работе уполномоченных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу по достижению целевых прогнозных показателей;
- об осуществлении уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу в 2017 году мероприятий,
финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета на выполнение
отдельных полномочий в области водных отношений.
Предложение одобрено единогласно.
3. Провести следующее заседание Нижнеобского бассейнового совета в
г. Тюмень в ноябре 2017 года.
Предложение одобрено единогласно.
Решение бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа:
1. Принять к сведению информацию Департамента недропользования и
природных ресурсов ХМАО-Югры и Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО о
работе, проведённой в автономных округах в связи с прохождением половодья и
паводков в 2016 году и проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего
половодья и паводков в 2017 году.
Рекомендовать уполномоченным органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по ЯНАО и ХМАО-Югре продолжить работу.
Решение принято единогласно.
2. Принять к сведению информацию Департамента недропользования и
природных ресурсов ХМАО-Югры и Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО о
результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и охраны
водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2016 году.
Рекомендовать уполномоченным органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по ЯНАО и ХМАО-Югре усилить работу по реализации
мероприятий, включенных в СКИОВО.
Нижне-Обскому БВУ направить в Росводресурсы предложения по
корректировке водохозяйственных и водоохранных мероприятий, включенных в
СКИОВО Обь, Пур, Таз, Надым с учетом программ, реализуемых в автономных
округах.
Решение принято единогласно.
3. Принять к сведению информацию Департамента недропользования и
природных ресурсов ХМАО-Югры о корректировке мероприятий, финансируемых за
счет субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в
области водных отношений планируемых к реализации в 2018-2019 г.г.
Рекомендовать к реализации следующие мероприятия, заявленные к

финансированию с участием субвенций по Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре на 2018 год:
1. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос МО
городское поселение Октябрьское (переходящее с 2017года)
2 Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос специальными информационными знаками в границах МО
городской округ Нижневартовск, Мегион, Березово, Когалым, сельское поселение
Излучинск, Ваховск, Игрим, Полноват, Ларьяк.
Решение принято единогласно.
Рекомендовать Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАОЮгры откорректировать мероприятия, финансируемые за счет субвенций из
федерального бюджета таким образом, чтобы хотя бы по одному водному объекту
были включены мероприятия по предпаводковому и послепаводковому обследованию.
Решение принято единогласно.
4.
Принять к сведению информацию Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО о
корректировке мероприятий, финансируемых за счет субвенций из федерального
бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных отношений
планируемых к реализации в 2018-2019 г.г.
Рекомендовать к реализации следующие мероприятия, заявленные к
финансированию с участием субвенций по Ямало-Ненецкому автономному округу на
2018-2019 годы:
На 2018 год:
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
в границах муниципального образования город Муравленко.
На 2018-2019 годы:
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
ослаблению прочности льда на реке Сыня в Шурышкарском районе.
На 2019 год:
1. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования Шурашкарский район.
2. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования Тазовский район.
3. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования Пуровский район.
4. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов специальными информационными
знаками в границах муниципального образования город Салехард.
Решение принято единогласно.
5. Рекомендовать ООО «ЭкоГидроСервис» обратиться в уполномоченные
органы исполнительной власти Российской Федерации с просьбой довести до
хозяйствующих субъектов информацию о выявленных проблемах при применении
гибкого бетонного покрытия и особенностях его применения.
Решение принято единогласно.

6. Включить в план работы 17-го заседания бассейнового совета рассмотрение
вопросов:
- о работе уполномоченных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу по достижению целевых прогнозных показателей;
- об осуществлении уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу в 2017 году мероприятий,
финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета на выполнение
отдельных полномочий в области водных отношений.
Решение принято единогласно.
7. Провести 17-е заседание Нижнеобского бассейнового совета в г. Тюмень в
ноябре 2017 года.
Решение принято единогласно.

Председатель бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа

Секретарь

Н.М.Грачева

Приложение №1
к протоколу заседания бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа
от 27 апреля 2017г. № 16

Список присутствующих на 16-ом заседании бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа.
Хилько Любовь
Юрьевна

и.о.руководителя Нижне-Обского БВУ.

Антипина Марина
Андреевна

начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского
бассейнового водного управления по Ямало-Ненецкому
автономному округу Федерального агентства водных
ресурсов

Русских Татьяна
Анатольевна

начальник отдела регулирования водопользования и
трансграничных вод Нижне-Обского БВУ

Баглаева Ольга
Александровна

заместитель начальника отдела регулирования
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского
БВУ
главный специалист-эксперт отдела регулирования
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского
БВУ

Грачева Наталья
Михайловна

Полозкова Лилия
Рафаиловна

заместитель начальника отдела по геологии и
лицензированию Управления по недропользованию по
ЯНАО (Ямалнедра) Федерального агентства по
недропользованию.

Китина Елена
Ивановна

заместитель начальника отдела надзора в области
использования и охраны водных объектов, земельного
надзора департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
по Уральскому федеральному округу

Болдырев Леонид
Дмитриевич

начальник межрегионального отдела по надзору за
гидротехническими сооружениями Северо-Уральского
управления Ростехнадзора.

9

Кулманакова Галина
Владимировна

начальник службы пути Федерального бюджетного
учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна
внутренних водных путей» (ФБУ "Администрация «ОбьИртышво дпуть")

10

Дробот Александр
Федорович

начальник управления государственного автодорожного
надзора по Тюменской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

11

Путков Александр
Петрович

главный государственный инспектор Тобольского
линейного отдела Обь-Иртышского управления

7

2

государственного морского и речного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
12

Шестакова Ирина
Александровна

начальник отдела регулирования использования
поверхностных вод Департамента недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

13

Муха Ольга Юрьевна

начальник управления водных ресурсов департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа

14

Арабский Анатолий
Кузьмич

заместитель главного инженера ООО «Газпром добыча
Ямбург» ОАО «Газпром»

15

Задружный
Александр
Валерьевич

заместитель главного инженера по ОТ, Э и ПБ и
техническому надзору филиала Энергосистема «Западная
Сибирь» ОАО «Фортум».

16

Рачковская Любовь
Николаевна

начальник отдела недропользования ООО «РескомТюмень»

17

Грунина Нина
Владимировна

руководитель группы охраны окружающей среды ТПП
«Ямалнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

18

Павлова Анжела
Валерьевна

19

Тарагупта Алексей
Вячеславович

заместитель начальника отдела охраны окружающей
среды управления производственной безопасности ООО
«Г азпромнефть-Ямал»
директор Государственного учреждения "Объединение
по экономическому развитию коренных малочисленных
народов Севера"

