ПРОТОКОЛ №15
заседания бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа
«23»

ноября 2016г.

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» 23 ноября 2016 года в г. Тюмени состоялось 15 заседание
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.
На заседании присутствовало 22 человека.
Повестка дня:
Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.

14-го

заседания

1. О работе уполномоченных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и
Ямало-Ненецкому автономному округу по достижению целевых прогнозных
показателей в 2016 году.
2. Об осуществлении уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу в 2016 году мероприятий,
финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета на выполнение
отдельных полномочий в области водных отношений.
3. Рассмотрение проектов обращений в транспортную и природоохранную
прокуратуры по ХМАО-Югре и ЯНАО по вопросам: 1) подъема затонувших судов;
2) сбора и утилизации судовых отходов.
4. Рассмотрение вопроса о разработке инструктивно-методической базы
по реабилитации поверхностных водных объектов.
5. Рассмотрение вопроса о мониторинге состояния водохранилищ,
входящих в водохозяйственные системы комплексного назначения.
6. 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 14-го заседания
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.
Выступила: заместитель председателя Нижнеобского бассейнового совета
Деомидова Жанна Николаевна — заместитель руководителя Нижне-Обского БВУ,
начальник отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Сообщила о выполнении решений 14-го заседания бассейнового совета,
состоявшегося 13 апреля 2016 года в г. Тюмени; предложила объединить выступления
по первому и второму вопросам.

1. О работе уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по
достижению целевых прогнозных показателей в 2016 году и об осуществлении в
2016 году мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из федерального
бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных отношений.
Выступила: Деомидова Ж.Н. с докладом, подготовленным начальником отдела
предоставления прав пользования водными объектами и водохозяйственных
мероприятий Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Каминской Лилией Петровной,
ввиду отсутствия на заседании ответственного докладчика сообщила о
поступлении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации
доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности по Ханты-Мансийскому автономному округу Ю гре в 2016г. на 11 % больше плановых (на 35 814,74 тыс. руб.); о реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса ХантыМансийского автономного округа-Ю гры», входящей в состав государственной
программы автономного округа «Обеспечение экологической безопасности
Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры на 2014-2020 годы».
В обсуждении приняли участие:
Деомидова Жанна Николаевна — предложила направить обращение в адрес
губернатора ХМАО-Югры о невыполнении субъектом п. 14 постановления
Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении
положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
Предложение одобрено членами бассейнового совета единогласно.
Деомидова Жанна Николаевна (от имени Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) предложила включить в план реализации мероприятий, финансируемых за счёт
субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в
области водных отношений на 2016-2017 год следующее мероприятие: «определение
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в
границах муниципального образования г. Радужный», т.к. определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах
муниципального образования г. Урай уже выполнено в полном объеме.
Предложение одобрено членами бассейнового совета единогласно.
2. О работе уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по
достижению целевых прогнозных показателей в 2016 году и об осуществлении в
2016 году мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из федерального
бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных отношений.
Муха Ольга Юрьевна - начальник управления водных ресурсов Департамента
природно—ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа — сообщила о причинах
недостижения двух целевых прогнозных показателей - объем доходов
федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, данный
показатель выполнен на 91% от запланированных 100%; доля установленных
(нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов

в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон
(участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие),
данный показатель выполнен на 30,05% от запланированных 31,1%).
Также сообщила о реализованных мероприятиях, финансируемых за счёт
субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области
водных отношений (далее - мероприятие) в 2016г. и мероприятиях планируемых
к реализации в период 2016-2017г.
Предложила перечень мероприятий на 2017-2018г.г.:
1) продолжение в 2017г. работ по государственным контрактам заключенным в
2016г, а именно:
- установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования Пуровский район (р.
Пур, р. Большая Хадырьяха, р. Малая Хадырьяха, р. Чучуяха, р. Апакапур, р.
Пыряяха, р.Нюдяяха, р. Етуяха, р. Пякупур, р. Тыдэотта, р. Солятъяха, р. Тыдыльяха,
р. Хальмигьяха, р. Харампур, озера без названия, реки и ручьи без названия);
- установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципальных образований: Яр-Салинское, село
Панаевск, село Новый Порт в Ямальском районе (Обская Губа, р. Хоркыяха, р.
Пясядэйяха, р. Янгота, р. Ябта-Хадыта (Ябтахадыта), р. Хавыдама, р. Вары-Хадыта, р.
Нгарка-Харвотаяха, протоки: Большая Юмба, Малая Юмба, Пухра, озеро
Ярсалинский сор, озеро Тоомнасэхэ, озеро без названия, реки и ручьи без названия);
- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
ослаблению прочности льда на реке Пур (п.г.т. Уренгой).
2) Мероприятия планируемые к реализации в 2017-2018г.г.: •
- установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования город Салехард (р.
Обь, р. Полуй, р. Вушъёган, р. Собтыеган, р. Халпиёган, р. Хотынгъёган, р. Ёмьёган,
р. Васьхарсоим, р. Бол. Лераёган, р. Васьёган; протоки Игорская Обь, Сухое
Мохгылёво, Мувар, Вулывар, Кунжольская, Хосхор, Ехвелемпосл, Каренглорпосл,
Восня, Харпосл, Щёголь, Орсылпосл, Малая Мохгылёва, Паннэпосл, Большой
Харпосл, Вашня, Вандал, Заливная, Лоранпосл, Седвасевская, Хадара, Холыгипосл,
Халпиёган, Нярпосл, Послатай, Пайнерпосл);
- установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования Мыс-Каменское в
Ямальском районе (р. Хэмъяха, р. Хабейяха, р. Таркапензяяха, р. Нулмаяха
(Нурмаяха), р. Нярцояха, оз. Большое Юнто, оз. Малое Юнто, оз. Буровое), оз. Серп,
оз. Рогулька, оз. Подкова, озера без названия).
3) Мероприятия планируемые к реализации в 2018г.:
- предпаводковое и послепаводковое обследование рек Пур, Пякупур,
Айваседапур на территории муниципального образования Пуровский район (г. ТаркоСале).
Мероприятия одобрены членами бассейнового совета единогласно.
3.
Рассмотрение проектов обращений в транспортную и природоохранную
прокуратуры по ХМАО-Югре и ЯНАО по вопросам подъема затонувших судов;
сбора и утилизации судовых отходов.
Выступил:
Сажин Алексей Анатольевич —руководитель ФБУ «Администрация «ОбьИртышводпуть». Пояснил сложившуюся ситуацию по проблемам подъема

затонувших судов и сбора и утилизации судовых отходов.
Целесообразность обращений в транспортную и природоохранную прокуратуру
одобрена советом единогласно.
4. О разработке инструктивно-методической базы по реабилитации
поверхностных водных объектов.
Выступил: Александр Николаевич Попов — заведующий отделом научнометодического обеспечения восстановления и охраны водных объектов ФГБУ
РосНИИВХ, д.н.т., профессор, заслуженный эколог РФ - рассказал о работе,
проделанной РосНИИВХ по реабилитации некоторых водохранилищ и принципах
выбора способа реабилитации водных объектов.
Информация принята к сведению. Рекомендовано продолжить работы по
разработке инструктивных материалов по реабилитации водных объектов, их
апробации на намеченных водных объектах: - озера Иртяшско КыштымскоКаслинской системы, Верхне-Макаровском и Волчихинском водохранилищах и р.
Туре.
5.
О
мониторинге
состояния
водохранилищ,
входящих
в
водохозяйственные системы комплексного назначения.
Выступил: Андрей Павлович Носалъ - зав. отделом гидролого-экологических
исследований ФГБУ РосНИИВХ, д.г.н. - с информацией о мониторинге состояния
водохранилищ, входящих в водохозяйственные системы комплексного назначения.
Информация принята к сведению. Рекомендовано: Нижне-Обскому БВУ
направить письмо в Росводресурсы о недостатках формата существующей АИС
ГМВО при практическом применении. ФГУ «РосНИИВХ» продолжить работы по
совершенствованию регламента проведения мониторинга в части наблюдения за
состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон,
включая подготовку нормативно-методических документов в соответствии с
утвержденной программой работ.
6. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на
следующем заседании бассейнового совета; определение даты и места
проведения следующего заседания и др.).
Выступили: Деомидова Ж.Н. - о переизбрании заместителей председателя
бассейнового совета и предложила включить в повестку очередного заседания
рассмотрение вопросов:
- О работе, проведенной в ХМАО-Югре и в ЯНАО, связанной с прохождением
половодья и паводков в 2016г. и проведении мероприятий по подготовке к пропуску
весеннего половодья и паводков в 2017г.
- О результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и
охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2016г.
- Пригласить на следующее заседание представителя
от Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
выступить с докладом о накопленных данных о состоянии Карского моря и его
частей, полученных в ходе экспедиций.
Предложение одобрено.
Деомидова Ж.Н. - об избрании заместителей председателя Бассейнового совета
на 2017г.
В обсуждении приняли участие:
Антипина М.А. - предложила оставить прежних заместителей председателя
Бассейнового совета.

Предложение одобрено.
Сажин А.А. - предложил провести следующее заседание Нижнеобского
бассейнового совета в г. Тюмень во второй декаде апреля 2017 года.
Предложение одобрено.
Решение бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа:
1. Принять к сведению информацию Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
достижению целевых прогнозных показателей в 2016 году и об осуществлении
мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета на
выполнение отдельных полномочий в области водных отношений.
Рекомендовать к реализации следующие мероприятия, заявленные к
финансированию за счет субвенций по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре:
2016-2017 годы:
•

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования
г. Радужный.
Н а 2017 год:
• Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в
муниципальном образовании сельское поселение Перегребное (530,5
км);
• Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в
муниципальном образовании городское поселение Октябрьское (558 км).
На 2018 год:
• Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в
муниципальном образовании городское поселение Октябрьское (348,8
км);
• Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос в муниципальном образовании городское поселение
Березово специальными информационными знаками (25 знаков).
*

2.
Принять к сведению информацию Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа по достижению целевых прогнозных показателей в
2016 году и об осуществлении мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из
федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных
отношений.
Рекомендовать к реализации следующие мероприятия, заявленные к
финансированию за счет субвенций по Ямало-Ненецкому автономному округу:
в 2017г.:
•
установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования Пуровский район (р.
Пур, р. Большая Хадырьяха, р. Малая Хадырьяха, р. Чучуяха, р. Апакапур, р.
Пыряяха, р.Нюдяяха, р. Етуяха, р. Пякупур, р. Тыдэотта, р. Солятъяха, р. Тыдыльяха,
р. Хальмигьяха, р. Харампур, озера без названия, реки и ручьи без названия);

• установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципальных образований: Яр-Салинское, село
Панаевск, село Новый Порт в Ямальском районе (Обская Губа, р. Хоркыяха, р.
Пясядэйяха, р. Янгота, р. Ябта-Хадыта (Ябтахадыта), р. Хавыдама, р. Вары-Хадыта, р.
Нгарка-Харвотаяха, протоки: Большая Юмба, Малая Юмба, Пухра, озеро
Ярсалинский сор, озеро Тоомнасэхэ, озеро без названия, реки и ручьи без названия);
• разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
ослаблению прочности льда на реке Пур (п.г.т. Уренгой).
В 2017-2018 г.г.
• установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования город Салехард (р.
Обь, р. Полуй, р. Вушъёган, р. Собтыеган, р. Халпиёган, р. Хотынгъёган, р. Ёмьёган,
р. Васьхарсоим, р. Бол. Лераёган, р. Васьёган; протоки Игорская Обь, Сухое
Мохтылёво, Мувар, Вулывар, Кунжольская, Хосхор, Ехвелемпосл, Каренглорпосл,
Восня, Харпосл, Щёголь, Орсылпосл, Малая Мохтылёва, Паннэпосл, Большой
Харпосл, Вашня, Вандал, Заливная, Лоранпосл, Седвасевская, Хадара, Холыгипосл,
Халпиёган, Нярпосл, Послатай, Пайнерпосл);
• установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов в границах муниципального образования Мыс-Каменское в
Ямальском районе (р. Хэмъяха, р. Хабейяха, р. Таркапензяяха, р. Нулмаяха
(Нурмаяха), р. Нярцояха, оз. Большое Юнто, оз. Малое Юнто, оз. Буровое), оз. Серп,
оз. Рогулька, оз. Подкова, озера без названия).
В 2018 г.:
• предпаводковое и послепаводковое обследование рек Пур, Пякупур,
Айваседапур на территории муниципального образования Пуровский район (г. ТаркоСале).
3. Заместителю председателя бассейнового совета - Деомидовой Ж.Н подготовить проект письма в адрес губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «О невыполнении Департаментом природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мероприятий,
предусмотренных п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от
10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении положения об осуществлении государственного
мониторинга водных объектов» и представить в Нижне-Обское БВУ.
4. Нижне-Обскому БВУ - направить письма в транспортную прокуратуру
Ямало-Ненецкого автономного округа от имени Нижнеобского бассейнового совета
по проблеме подъема затонувших судов и в природоохранную прокуратуру ХМАОЮгры по проблеме сбора и утилизации судовых отходов.
5. Рекомендовать РосНИИВХ продолжить работы по разработке инструктивно
методической базы по реабилитации поверхностных водных объектов и мониторингу
состояния водохранилищ, входящих в водохозяйственные системы комплексного
назначения.
6. Нижне-Обскому БВУ подготовить проект письма от имени Нижнеобского
бассейнового совета в адрес Росводресурсов о проблемах, возникающих при
осуществлении государственного мониторинга водных объектов и при работе с АИС
ГМВО.
7. Включить в план работы 16-го заседания бассейнового совета рассмотрение
вопросов:
отчет о прохождении половодья и паводков в 2016 году и о проведении
мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2017 году

на территории субъектов РФ по зоне деятельности Нижнеобского бассейнового
округа;
- о результатах реализации СКИОВО по бассейнам рек Обь, Надым, Пур, Таз в
2016 году;
- заслушать доклад о состоянии Карского моря и его частей, полученных во время
экспедиций, проводимых Северным (Арктическим) федеральным университетом
имени М.В .Ломоносова.
8. Состав заместителей председателя Нижнеобского бассейнового совета
оставить без изменения (Деомидова Жанна Николаевна - заместитель руководителя
Нижне-Обского БВУ, начальник отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре; Муха Ольга Юрьевна, начальник управления водных
ресурсов Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа).
9. Провести 16-е заседание Нижнеобского бассейнового совета в г. Тюмень во
второй декаде апреля 2017 года.
Председатель бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа
Секретарь
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Приложение №1
к протоколу заседания бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа
от 23 ноября 2016г. № 15
Список присутствующих на 15-ом заседании бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа.

1

Хилько Любовь
Юрьевна

И.о.руководителя Нижне-Обского БВУ.

2

Антипина Марина
Андреевна

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

3

Деомидова Жанна
Николаевна

Начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского
бассейнового водного управления по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре Федерального агентства водных
ресурсов

4

Русских Татьяна
Анатольевна

Начальник отдела регулирования водопользования и
трансграничных вод Нижне-Обского БВУ

5

Баглаева Ольга
Александровна

6

Грачева Наталья
Михайловна

Заместитель начальника отдела регулирования
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского БВУ
•
Главный специалист-эксперт отдела регулирования
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского БВУ

7

Гугля Ксения
Андреевна

Главный специалист-эксперт отдела регулирования
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского БВУ

8

Полозкова Лилия
Рафаиловна
Федяев Александр
Петрович

Заместитель начальника отдела по геологии лицензирования
по ЯНАО Ямалнедра
Заместитель руководителя управления Росприроднадзора
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

10

Морозова Татьяна
Васильевна

Начальник Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «ОбьИртышское УГМС»

11

Иванова Ольга
Владимировна

И.о. начальника межрегионального отдела по надзору за
гидротехническими сооружениями Северо-Уральского
управления Ростехнадзора.

12

Сажин Алексей
Анатольевич

Руководитель Федерального бюджетного учреждения
«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних
водных путей»
(ФБУ "Администрация «Обь-Иртышводпуть")

13

Потапов Игорь
Викторович

Зам. начальника управления государственного автодорожного
надзора по Тюменской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

14

Путков Александр

Главный государственный инспектор

9

Петрович

2
Тобольского линейного отдела Обь-Иртышского управления
государственного морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

15

Муха Ольга Юрьевна

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

16

Задружный Александр
Валерьевич

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

17

Рачковская Любовь
Николаевна

Начальник отдела недропользования ООО «Реском-Тюмень»

18

Матрос Алексей
Г еннадьевич
Ефимов Михаил
Львович

Начальник Управления охраны окружающей среды и
рационального природопользования ПАО «НОВАТЭК»
Заместитель начальника Управления по рациональному
природопользованию ПАО «НОВАТЭК»

20

Сажнёв Александр
Александрович

Заместитель начальника отдела по подготовке производства
ЗАО «Уренгойгидромеханизация»

21

Попов Александр
Николаевич

Зав.отделом научно-методического обеспечения
восстановления и охраны водных объектов ФГБУ
РосНИИВХ, д.т.н., профессор, засл. Эколог РФ

22

Носаль Андрей
Павлович

Зав.отделом гидролого-экологических исследований ФГБУ
РосНИИВХ, д.г.н.

19

