
проект

ПОВЕСТКА
проведения 20 го заседания бассейнового совета 

Нижнеобского бассейнового округа

20 марта 2019 года                  г. Тюмень

930-1000 Регистрация участников заседания 

1000-1005 1. Открытие заседания.  Отчет о выполнении решений 19-го заседания бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа.

Заместитель председателя бассейнового совета — заместитель руководителя, начальник отдела
водных  ресурсов  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления  по  Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре — Деомидова Жанна Николаевна.

1005-1030 2. О ходе мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2019 году
на  территории  Ханты-Мансийского  автономного  округа  —  Югры  и  Ямало-Ненецкого
автономного округа по зоне деятельности Нижнеобского бассейнового округа.

Ответственные докладчики:  Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»  Криворучко Наталия
Ивановна  (  о  характеристике  гидрометеоусловий  на  бассейнах  рек  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  и  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  );  начальник  отдела
регулирования использования поверхностных вод Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна
и начальник  управления  водных  ресурсов  Департамента  природно-ресурсного  регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа  —
Муха Ольга Юрьевна.

1030-1040 3. О результатах мониторинга реализации СКИОВО по бассейнам рек Обь, Пур, Таз и Надым
в 2018 году.

Ответственные докладчики:  заместитель начальника отдела регулирования водопользования и
трансграничных  вод  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления -  Баглаева  Ольга
Александровна; начальник  отдела  регулирования  использования  поверхностных  вод
Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа
—  Югры  —  Шестакова  Ирина  Александровна и  начальник  управления  водных  ресурсов
Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа — Муха Ольга Юрьевна

1040-1100 4. О  мероприятиях,  финансируемых  за  счет  субвенций  из  федерального  бюджета  на
выполнение  отдельных  полномочий  в  области  водных  отношений  на  2019  год  и
планируемых к реализации в 2020-2021 г.г.

Ответственные  докладчики:  начальник  отдела  регулирования  использования  поверхностных
вод Департамента  недропользования  и  природных ресурсов  Ханты-Мансийского  автономного
округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна и начальник управления водных ресурсов
Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа — Муха Ольга Юрьевна.

1100-1115 5. О  разъяснении  порядка  получения  комплексного  экологического  разрешения;
нормативно-правовая база по данному вопросу.

Ответственный  докладчик:  представитель  департамента  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.
 

1115-1125 6 Об  осуществлении  государственного  мониторинга  водных  объектов  органами
исполнительной власти субъектов РФ на территории Нижнеобского бассейнового округа в
соответствии  с  Методическими  указаниями,  утвержденными  приказом  Минприроды
России от 08 октября 2014 г. № 432



Ответственные  докладчики:  начальник  отдела  регулирования  использования  поверхностных
вод Департамента  недропользования  и  природных ресурсов  Ханты-Мансийского  автономного
округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна и начальник управления водных ресурсов
Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа — Муха Ольга Юрьевна.

1125-1135 7. Мониторинг исполнения работ по определению границ зон затопления и подтопления на
территории  субъектов  РФ  Нижнеобского  бассейнового  округа  в  соответствии  с
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 

Ответственный докладчик:  ведущий специалист  —  эксперт отдела водного хозяйства Нижне-
Обского бассейнового водного управления — Янчева Елена Спасова.

1135-1200 8. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на следующем заседании
бассейнового совета; определение даты и места проведения следующего заседания и др.)


