
ПРОТОКОЛ №17
заседания бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа

« 23» ноября 2017 г. 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 2017 года в г. Тюмени состоялось 17 заседание 
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.

На заседании присутствовал 21 человек.

16-го заседания
Повестка дня:

Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений 
бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.

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 2017 году.

2. Об осугцествлении уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу в 2017 году 
мероприятий, финансируемъгх за счёт субвенций из федералъного бюджета на 
выполнение отдельных полномочий в области водных отношений.

3. О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации при 
предоставлении права пользования поверхностными водными объектами.

4. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на 
следуюгцем заседании бассейнового совета; определение даты и места 
проведения следуюш;его заседания и др.)

В соответствии с повесткой заседания бассейнового совета рассмотрены 
следуюш;ие вопросы:

Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений 16-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 16-го заседания 
бассейнового совета, состоявшегося 27 апреля 2017 года в г.Тюмени.

Муха Ольга Юрьевна - начальник управления водных ресурсов 
Департамента природно—ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
предложила объединить выступления по первому и второму вопросам. 
Предложение обсуждено и принято единогласно.



1. о  работе уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по 
достижению целевых прогнозных показателей в 2017 году и об 
осуществлении в 2017 году мероприятий, финансируемых за счёт 
субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных 
полномочий в области водных отношений.

Выступила: Муха О.Ю. -  сообщила о причинах перевыполнения двух 
целевых прогнозных показателей («объем доходов федерального бюджета от 
платы за пользование водными объектами» плановое значение показателя -  
8951,84 тыс. руб., фактический объем доходов -  11570,249 тыс. руб.; «доля 
установленных (нанесенных на землеустроительные карты водоохранных зон 
водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления 
водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие)» плановое значение показателя 89%, фактическое -  89,2%.) и о 
100% выполнении остальных целевых прогнозных показателей.

Также сообщила о реализованных мероприятиях, финансируемых за счёт 
субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в 
области водных отношений (далее - мероприятие) в 2017г. и мероприятиях 
планируемых к реализации в период 2018-2020г.

Предложила одобрить перечень мероприятий планируемые к реализации 
в 2018-2020 г.г.

На 2018 год:
1) . Установление водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных 

полос (далее - ПЗП) в границах муниципального образования город Салехард 
(река Обь, река Полуй, река Вушъёган, река Собтыеган, река Халпиёган, река 
Хотынгъёган, река Ёмьёган, река Васьхарсоим, река Бол. Лераёган, река 
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, 
Послтай, Пайнерпосл);

2) . Установление границ ВЗ и ПЗП в границах муниципального 
образования Мыс-Каменское в Ямальском районе (р. Хэмъяха, р. Хабейяха, р. 
Таркапензяяха, р. Нулмаяха (Нурмаяха), р. Нярцояха, озеро Большое Юнто, 
озеро Малое Юнто, озеро Буровое, озеро Серп, озеро Рогулька, озеро Подкова, 
озера без названия);

3) . Установление границ ВЗ и ПЗП в границ муниципального образования 
город Муравленко (река Текушеяха, река Ханупыяха, река Пульпуяха, река 
(ручей) без названия, озера без названия);

4) . Установление границ ВЗ и ПЗП на территории муниципального 
образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
бассейнах рек Еваяха, Седэяха, Пур (2 этап), а также их береговых линий;

5) . Установление границ ВЗ и ПЗП поверхностных водных объектов в 
границах муниципального образования Приуральский район (населённые 
пункты; с. Аксарка, с. Харсаим, п. Чапаевск, п. Ямбура, п. Горнокнязевск, п. 
Зелёный Яр, п. Вылпосл, с. Катравож, п.г.т. Харп) р. Обь с притоками, протока



Ямбуринская, протока Хадыто, р. Полуй с притоками, протока Вылпосл, р. 
Варгор, р. Санкаръёган, р. Собь с притоками (2 этап), а также их береговых 
линий;

6) . Установление границ ВЗ и ПЗП поверхностных водных объектов в
границах муниципального образования Красно селькупский район (населённые 
пункты; с. Красноселькуп, с. Ратта, с. Киккиакки, с. Толька) р. 
Красно селькупская, р. Таз с притоками, р. Киккоэккы, р. Топырмальчикикэ, р. 
Вэттылькы, р. Пюлькэтыльмочилькэ, р. Рушмотылькикэ, р. Кыпа-Кыталькы, р. 
Чурычиппылькы (Гнилая), протоки: Нов. Корылькы, Стар. Корылькы,
Сельдевая, Толькинская, ручьи без названия, озера (2 этап), а также их 
береговых линий;

7) . Установление границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах 
муниципальных образований с. Сеяха и с. Салемал Ямальского района (р. 
Сеяха, р. Надымская Обь, оз. Седатяхаато, реки и ручьи без названия);

8) . Закрепление на местности границ ВЗ и границ ПЗП поверхностных 
водных объектов специальными информационными знаками в границах 
муниципального образования Шурышкарский район(р. Большая Обь, р. Малая 
Обь, р. Горная Обь, р. Сыня, р. Овынесоим, р. Войкар,р. Куноват; протоки: 
Контерпосл, Х-Мужевская, Кочегатка, Шурышкарская; Хашгортский сор, 
Шурышкарский сор);

9) . Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 
предотвращению негативного воздействия вод реки Сыня на территорию села 
Овгорт Шурышкарского района.

На 2019 год:
1) . Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации на 

выполнение работ по предотвращению негативного воздействия вод реки Сыня 
на территорию села Овгорт Шурышкарского района;

2) . Ослабление прочности льда на реке Пур (пгт. Уренгой);
3) . Закрепление на местности специальными информационными знаками 

границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципального образования 
Газовский район (р. Газ, р. Паётаяха, р. Гыда, р. Антипаётаяха, р. Юнтосе, оз. 
Дыдвэнуйто, 03. Халевто, протока Подгорная, озера, реки и ручьи без названия);

4) . Закрепление на местности специальными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципальных образований: 
Яр-Салинское, село Панаевск, село Новый Порт в Ямальском районе (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 Гоомнасэхэ, озера без названия, реки и 
ручьи без названия);

5) . Закрепление на местности специальными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муницицального образования 
Пуровский район (р. Пур, р. Большая Хадырьяха, р. Малая Хадырьяха, р. 
Чучуяха,р. Апакапур, р. Пыряяха, р. Нюдяяха, р. Етуяха, р. Пякупур, р. 
Гыдэотта,р. Солятьяха, р. Гыдыльяха, р. Хальмигьяха, р. Харампур, озера без 
названия, реки и ручьи без названия).

На 2020 год:



1) . Закрепление на местности специальными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципального образования 
город Салехард (река Обь, река Полуй, река Вушъёган, река Собтыеган, река 
Халпиёган, река Хотынгъёган, река Ёмьёган, река Васьхарсоим, река Бол. 
Лераёган, река 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, Послтай, Пайнерпосл);

2) . Закрепление на местности специальными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципального образования 
Мыс-Каменское в Ямальском районе (р. Хэмъяха, р. Хабейяха, р. 
Таркапензяяха,р. Нулмаяха (Нурмаяха), р. Нярцояха, озеро Большое Юнто, 
озеро Малое Юнто, озеро Буровое, озеро Серп, озеро Рогулька, озеро Подкова, 
озера без названия).

Мероприятия обсуждены и одобрены единогласно.
В обсуждении приняли участие:
Деомидова Ж.Н. -  уточнила по каким водоохранным зонам водных 

объектов закрепляются границы ВЗ и ПЗП на местности специальными 
информационными знаками.

Муха О.Ю. -  пояснила, что границы ВЗ и ПЗП закрепляются на местности 
специальными информационными знаками в отношении водных объектов, 
информация о границах ВЗ и ПЗП которых внесена в Единый кадастр 
недвижимости.

2. О работе уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре по достижению целевых прогнозных показателей в 2017 
году и об осуществлении в 2017 году мероприятий, финансируемых за счёт 
субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных 
полномочий в области водных отношений.

Выступила: Шестакова И.А. - начальник отдела регулирования
использования поверхностных вод Департамента недропользования и 
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 
сообщила о перевыполнении одного целевого прогнозного показателя за 9 
месяцев 2017 года (поступление денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации доходов от платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре за III квартал 2017 г. превысило плановые 
показатели на 12 %/); о недостижении одного целевого прогнозного показателя 
(о доле водопользователей, осуществляющих использование водных объектов 
на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, 
который составил на 1,1 % меньше планового по причине окончания срока 
действия разрешительных документов у двух водопользователей и отсутствии 
от них заявлений на получение новых документов), а также о 100% выполнении 
целевых прогнозных показателей по осуществлению мер по охране водных



объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории субъекта РФ.

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ в 
2017 г. не планировалось.

Также сообщила о реализации мероприятий в рамках осуществления мер 
по охране водных объектов.

Предложила одобрить перечень мероприятий, планируемых к реализации 
в 2018 г.:

1) . Определение границ ВЗ и ПЗП муниципального образования 
городское поселение Октябрьское (переходящее с 2017 года);

2) . Определение местоположения береговых линий (границ водных 
объектов), ВЗ и ПЗП водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования сельское поселение Ваховск, в бассейне реки Вах 
(2 этап);

3) . Определение местоположения береговых линий (границ водных 
объектов), ВЗ и ПЗП водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городское поселение Излучинск, в бассейне рек 
Вах, Окуневка (2 этап);

4) . Определение местоположения береговых линий (границ водных 
объектов), ВЗ и ПЗП водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Нижневартовск, в бассейне рек 
Обь, р.Большой Еган, Малый Еган (2 этап).

Мероприятия обсуждены и одобрены единогласно.
В обсуждении приняли участие:
- Деомидова Жанна Николаевна -  о проводимой работе по осуществлению 

мероприятий по предпаводковому и послепаводковому обследованию.
- Шестакова И.А. - рассказала о намечаемых работах по осуществлению 

мероприятий по предпаводковому и послепаводковому обследованию водных 
объектов в 2018-2020 г.г.

3. О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации при 
предоставлении права пользования поверхностными водными объектами.

Выступила: Баглаева Ольга Александровна — заместитель начальника 
отдела регулирования водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского 
бассейнового водного управления. Провела краткий обзор изменений, 
внесенных в Водный кодекс РФ федеральным законом от 26.07.2017 г. № 208 
ФЗ.

Информация обсуждена и принята к сведению.

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



Выступили: Деомидоеа Ж.Н. -  предложила включить в повестку 
следующего заседания рассмотрение вопросов:

- О работе, проведенной в ХМАО-Югре и в ЯНАО, связанной с 
прохождением половодья и паводков в 2017г. и проведении мероприятий по 
подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2018г.;

О результатах мониторинга реализации Схем комплексного 
использования и охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым 
в 2017г.;

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

Рекомендовала членам бассейнового совета направить в Нижне-Обское 
БВУ предложения по включению в повестку 18-го заседания интересующих их 
вопросов за 2 месяца до заседания.

Предложения обсуждены и одобрены единогласно.

Деомидоеа Ж.Н. — об избрании заместителей председателя Бассейнового 
совета на 2018г.

Антипина М.А. -  предложила оставить прежних заместителей 
председателя Бассейнового совета.

Предложение обсуждено и одобрено единогласно.

Решение бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа:

1. Принять к сведению информацию Департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало- 
Ненецкого автономного округа по достижению целевых прогнозных 
показателей в 2017 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 с участием субвенций по Ямало-Ненецкому автономному 
округу:

На 2018 год:
• Установление ВЗ и ПЗП в границах муниципального образования город 

Салехард (река Обь, река Полуй, река Вушъёган, река Собтыеган, река 
Халпиёган, река Хотынгъёган, река Ёмьёган, река Васьхарсоим, река Бол. 
Лераёган, река 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, Послтай, Пайнерпосл);

• Установление границ ВЗ и ПЗП в границах муниципального образования 
Мыс-Каменское в Ямальском районе (р. Хэмъяха, р. Хабейяха, р. 
Таркапензяяха, р. Нулмаяха (Нурмаяха), р. Нярцояха, озеро Большое Юнто, 
озеро Малое Юнто, озеро Буровое, озеро Серп, озеро Рогулька, озеро Подкова,



озеро Малое Юнто, озеро Буровое, озеро Серп, озеро Рогулька, озеро Подкова, 
озера без названия);

• Установление границ ВЗ и ПЗП в границ муниципального образования 
город Муравленко (река Текушеяха, река Ханупыяха, река Пульпуяха, река 
(ручей) без названия, озера без названия);

• Установление границ ВЗ и ПЗП на территории муниципального 
образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
бассейнах рек Еваяха, Седэяха, Пур (2 этап), а также их береговых линий;

• Установление границ ВЗ и ПЗП поверхностных водных объектов в 
границах муниципального образования Приуральский район (населённые 
пункты: с. Аксарка, с. Харсаим, п. Чапаевск, п. Ямбура, п. Горнокнязевск, п. 
Зелёный Яр,п. Вылпосл, с. Катравож, п.г.т. Харп) р. Обь с притоками, протока 
Ямбуринская, протока Хадыто, р. Полуй с притоками, протока Вылпосл, р. 
Варгор, р. Санкаръёган, р. Собь с притоками (2 этап), а также их береговых 
линий;

• Установление границ ВЗ и ПЗП поверхностных водных объектов в
границах муниципального образования Красно селькупский район (населённые 
пункты: с. Красно селькуп, с. Ратта, с. Киккиакки, с. Толька) р.
Красноселькупская,р. Таз с притоками, р. Киккоэккы, р. Топырмальчикикэ, р. 
Вэттылькы,р. Пюлькэтыльмочилькэ, р. Рушмотылькикэ, р. Кыпа-Кыталькы, р. 
Чурычиппылькы (Гнилая), протоки: Нов. Корылькы, Стар. Корылькы,
Сельдевая, Толькинская, ручьи без названия, озера (2 этап), а также их 
береговых линий;

• Установление границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах 
муниципалъных образований с. Сеяха и с. Салемал Ямальского района (р. 
Сеяха, р. Надымская Обь, оз. Седатяхаато, реки и ручьи без названия);

• Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов специальными 
информационными знаками в границах муниципального образования 
Шурышкарский район(р. Большая Обь, р. Малая Обь, р. Горная Обь, р. Сыня, 
р. Овынесоим, р. Войкар,р. Куноват; протоки: Контерпосл, Х-Мужевская, 
Кочегатка, Шурышкарская; Хашгортский сор, Шурышкарский сор);

• Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 
предотвращению негативного воздействия вод реки Сыня на территорию села 
Овгорт Шурышкарского района.

На 2019 год:
• Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации на 

выполнение работ по предотвращению негативного воздействия вод реки Сыня 
на территорию села Овгорт Шурышкарского района;

• Ослабление прочности льда на реке Пур (пгт. Уренгой);
• Закрепление на местности специальными информационными знаками 

границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципалъного образования 
Газовский район (р. Газ, р. Паётаяха, р. Гыда, р. Антипаётаяха, р. Юнтосе,
03. Дыдвэнуйто, 03. Халевто, протока Подгорная, озера, реки и ручъи без 
названия);

• Закрепление на местности специалъными информационными знаками



границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципальных образований: 
Яр-Салинское, село Панаевск, село Новый Порт в Ямальском районе (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, озера без названия, реки и 
ручьи без названия);

• Закрепление на местности специальными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципального образования 
Пуровский район (р. Пур, р. Большая Хадырьяха, р. Малая Хадырьяха, р. 
Чучуяха,р. Апакапур, р. Пыряяха, р. Пюдяяха, р. Етуяха, р. Пякупур, р. 
Тыдэотта,р. Солятьяха, р. Тыдыльяха, р. Хальмигьяха, р. Харампур, озера без 
названия, реки и ручьи без названия).

На 2020 год:
• Закрепление на местности специальными информационными знаками 

границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципального образования 
город Салехард (река Обь, река Полуй, река Вушъёган, река Собтыеган, река 
Халпиёган, река Хотынгъёган, река Ёмьёган, река Васьхарсоим, река Бол. 
Лераёган, река 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, Послтай, Пайнерпосл);

• Закрепление на местности специальными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП водных объектов в границах муниципального образования 
Мыс-Каменское в Ямальском районе (р. Хэмъяха, р. Хабейяха, р. 
Таркапензяяха,р. Нулмаяха (Нурмаяха), р. Нярцояха, озеро Большое Юнто, 
озеро Малое Юнто, озеро Буровое, озеро Серп, озеро Рогулька, озеро Подкова, 
озера без названия).

Решение принято единогласно.
2. Принять к сведению информацию Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югре по 
достижению целевых прогнозных показателей в 2017 году и об осуш;ествлении 
мероприятий, финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета на 
выполнение отдельных полномочий в области водных отношений.

Рекомендовать к реализации следуюш;ие мероприятия, заявленные к 
финансированию с участием субвенций по Ханты-Мансийскому автономному 
округу — Югре в 2018 году:

• Определение границ ВЗ и ПЗП муниципальное образование городское 
поселение Октябрьское (переходящее с 2017 года);

• Определение местоположения береговых линий (границ водных 
объектов), ВЗ и ПЗП водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования сельское поселение Ваховск, в бассейне реки Вах 
(2 этап);

• Определение местоположения береговых линий (границ водных 
объектов), ВЗ и ПЗП водных объектов, расположенных на территории



• Определение местоположения береговых линий (границ водных 
объектов), ВЗ и ПЗП водных объектов, расположеннъгх на территории 
муниципалъного образования городской округ Нижневартовск, в бассейне рек 
Обь, р.Большой Еган, Малый Еган (2 этап).

Решение принято единогласно.
3. Включить в план работы 18-го заседания бассейнового совета 

рассмотрение вопросов:
- отчет о прохождении половодья и паводков в 2017 году и о проведении 

мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2018 
году на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало- 
Ненецкого автономного округа по зоне деятельности Нижнеобского 
бассейнового округа;

- о результатах мониторинга реализации СКИОВО по бассейнам рек Обь, 
Пур, Таз и Надым в 2017 году;

- о мероприятиях, финансируемых за счёт субвенций из федерального 
бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных отношений 
на 2019 год и планируемых к реализации в 2020-2021 г.г.

Решение принято единогласно.
4. Членам бассейнового совета за 2 месяца до следующего заседания 

направить в Нижне-Обское БВУ предложения по включению в повестку 
интересующих вопросов для рассмотрения их на 18-м заседании бассейнового 
совета Нижнеобского бассейнового округа.

Решение принято единогласно.
5. 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).

Решение принято единогласно.
6. Провести 18-е заседание бассейнового совета Нижнеобского 

бассейнового округа в г. Тюмень во второй половине апреля 2018 года.
Решение принято единогласно.

Председатель бассейнового совета 
Нижнеобского бассейнового округа

7
Л.Ю.Хилько

Секретарь Н.М.Грачева



Приложение №1 
к протоколу заседания бассейнового совета 

Нижнеобского бассейнового округа 
от 23 ноября 2017г. № 17

Список присутствующих на 17-ом заседании бассейнового совета 
Нижнеобского бассейнового округа.

1 Хилько Любовь 
Ю рьевна

И.о.руководителя Нижне-Обского БВУ.

2 Антипина М арина 
Андреевна

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

3 Деомидова Ж анна 
Николаевна

Заместитель руководителя - начальник отдела водных 
ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления 
по Ханты-М ансийскому автономному округу-Ю гре 
Федерального агентства водных ресурсов

4 Русских Татьяна 
Анатольевна

Начальник отдела регулирования водопользования и 
трансграничных вод Нижне-Обского БВУ

5 Баглаева Ольга 
Александровна

Заместитель начальника отдела регулирования 
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского БВУ

6 Грачева Наталья 
М ихайловна

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

7 М уталапова Лилия 
Саляхутдиновна

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

8 Полозкова Лилия 
Рафаиловна

Заместитель начальника отдела по геологии и лицензирования 
Управления по недропользованию ЯНАО Федерального 
агентства по недропользованию

9 М орозова Татьяна 
Васильевна

Начальник Тюменского ЦГМС -  филиала ФГБУ «Обь- 
Иртышское УГМС»

10 Вирютин Эдуард 
Викторович

Первый заместитель руководителя Федерального бюджетного 
учреждения «Администрация Обь-Иртьппского бассейна 
внутренних водных путей»

11 Сидоров Игорь 
Олегович

начальник отдела организации государственного контроля, 
надзора и охраны в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов Нижнеобского территориального 
Управления Федерального агентства по рыболовству

12 Потапов Игорь 
Викторович

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

13 Путков Александр 
Петрович

Главный государственный инспектор
Тобольского линейного отдела Обь-Иртьппского управления 
государственного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта



14 Чупрова Наталья 
Никитична

Заместитель начальника управления природно-сырьевых 
ресурсов и охраны окружающей среды, начальник отдела 
охраны окружающей среды Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа

15 Ш естакова Ирина 
Александровна

Начальник отдела регулирования использования 
поверхностных вод Департамента недропользования и 
природных ресурсов Ханты-М ансийского автономного 
округа- Югры

16 М уха Ольга Ю рьевна Начальник управления водных ресурсов департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа

17 Сакал Иван Иванович Глава администрации муниципального образования 
Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа

18 М итина Нелли 
Аркадиевна

Руководитель сектора экологической безопасности Филиала 
Энергосистема «Западная Сибирь» ПАО «Фортум»

19 Гнатченко Любовь 
Нниколаевна

Начальник отдела недропользования ООО «Реском-Тюмень»

20 Павлова Анжела 
Валерьевна

Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды 
управления производственной безопасности ООО 
«Г азпромнефть-Ямал»

21 Ш ематурина Людмила 
Ю рьевна

и.О. руководителя группы охраны окружающей среды отдела 
ОТ, ПБ и ОС ТПП


