
ПРОТОКОЛ  

заседания бассейнового совета Енисейского бассейнового округа 

 

г. Красноярск, пр. Свободный, 72,  

№ 22                                                                                                20 сентября 2019 г. 

 

Председатель: Короткова Л.А., руководитель Енисейского БВУ. 

Присутствовали: голосующие члены бассейнового совета Енисейского 

бассейнового округа - 29 человек, из них 9 выразили свое мнение для голосования по 

повестке дня в письменном виде, и 7 приглашенных лиц, полный список находится в 

секретариате. 

Повестка дня: – в соответствии с Программой 22-го заседания бассейнового 

совета Енисейского бассейнового округа (Приложение 1).  

Выступили: 

Приветственное слово.  

Короткова Л.А. Заседание проводится с участием членов бассейнового совета и 

приглашенных лиц в режиме онлайн-конференции с г. Кызыл в помещении ТОВР по 

Республике Тыва и г. Абакан в помещении ТОВР по Республике Хакасия Енисейского 

БВУ. Действующий состав членов бассейнового совета утвержден приказом 

Росводресурсов от 16 августа 2019 г. № 206, включает 36 человек. Объявлено о 

кворуме для принятия решений заседания.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 883 

«О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования 

и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» Схемы реализуются 

органами государственной власти и органами местного самоуправления путем 

планирования на их основании и осуществления водохозяйственных мероприятий и 

мероприятий по охране водных объектов. Реализация Схем комплексного 

использования и охраны водных объектов по Енисейскому бассейновому округу 

осуществляется с момента их утверждения в 2014 году. Критериями оценки 

эффективности реализации СКИОВО являются: степень достижения запланированных 

результатов и целевых показателей; полнота выполнения программных мероприятий. 

Установлено, что корректировка Схем осуществляется на основании мониторинга их 

реализации не чаще одного раза в 5 лет. 

 1. О реализации Схем комплексного использования и охраны водных 

объектов (СКИОВО): 

1.1   – бассейнов рек Енисей, Хатанга, Пясина и Нижняя Таймыра, (рек Обь 

и Ангара - справочно) по Красноярскому краю  

Чернышева О.Н., заместитель министра экологии и рационального 

природопользования. 

Представлены результаты реализации СКИОВО на территории Красноярского 

края за 8 месяцев 2019 г. в рамках полномочий министерства экологии и 

рационального природопользования по охране водных объектов и защите населения от 

негативного воздействия вод. 

В 2019 году министерство в рамках переданных полномочий по охране водных 

объектов за счет средств субвенций в сумме 46,6 млн. рублей выполняет мероприятия 

по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах трех 

бассейнов: 

- в бассейне р. Обь 1 мероприятие: по р. Чулым в  границах Красноярского края 

3 этап протяженностью 1151,65 км извещение о закупке размещено, окончание подачи 

заявок – 23.09.2019; 

- в бассейне р. Ангара 2 мероприятия: 



 по р. Ангара от Богучанской ГЭС до устья (2 этап) протяженностью 890,7 км 

извещение о закупке размещено, окончание подачи заявок 23.09.2019;  

 по водным объектам бассейна реки Тасеева в границах Красноярского края по 1 

этапу протяженностью 1024,5 км подрядчик ведет работу по устранению замечаний в 

срок до 11.10.2019, по 2 этапу сбора исходных данных закупка в стадии подготовки 

конкурсной документации. 

- в бассейне р. Енисей 2 мероприятия: 

 по водным объектам бассейна р. Енисей и ее притокам от впадения р. Ангара до 

устья в границах населенных пунктов протяженностью 566,55 км; на начало октября 

запланировано проведение заседания научно-технического совета для рассмотрения 

результатов работ первого этапа; 

 по р. Енисей и ее притокам от плотины Саяно-Шушенского гидроузла до 

Красноярского водохранилища по правому берегу р. Енисей, включая бассейн реки 

Туба в черте населенных пунктов протяженностью 1418,6 км Арбитражным судом 

Красноярского края вынесено решение о взыскании с министерства задолженности за 

выполненные работы по первому этапу контракта от 20.11.2017 № 70 в сумме 6 378 

529,41 руб.; в настоящее время исполнитель ООО «ГеоСтройТех» ведет работу по 

устранению замечаний к результатам работ второго этапа до декабря 2019. 

В рамках защиты населения от негативного воздействия вод в 2019 году 

проводится капитальный ремонт трех гидротехнических сооружений: 

- ГТС пруда на ручье Окуневкий с. Ораки Шарыповского района; основные 

работы завершены, подрядчик ведет работу по устранению выявленных недостатков. 

Стоимость работ – 2 320,0 тыс. рублей, в результате проведения работ будет защищено 

от негативного воздействия вод 144 человека. 

- ледозащитная дамба на реке Хатанга у с. Хатанга Таймырского (Долгано-

Ненецкого) муниципального района. Объект переходящий с 2018 года, завершение 

работ по контракту – 10 декабря 2019 года. Лимит финансирования 2019 года – 

21 656,7 тыс. рублей. В результате проведения работ будет защищено от негативного 

воздействия вод 168 человек. 

- верхняя плотина инженерной защиты г. Минусинска с окончанием работ в 2020 

году. По графику завершение работ 1 этапа – 24.11.2019. Лимит финансирования 2019 

года – 9 880,5 тыс. рублей. В результате выполнения работ будет защищено от 

негативного воздействия вод 39 871 человек. 

Работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории края 

начаты в 2016 году. С учетом уже выполненных работ, необходимо разработать 

проекты зон затопления, подтопления для 152 населенных пунктов края в срок до 2031 

года. Данный срок установлен «Графиком установления зон затопления, подтопления 

населенных пунктов», утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 

27.02.2015 с изменениями от 24.09.2018. В настоящее время разработаны проекты по 5 

крупнейшим населенным пунктам Красноярского края: Красноярск, Канск, Назарово, 

Енисейск, Лесосибирск, на территории которых проживает порядка 80 процентов 

населения, подверженного затоплению, подтоплению.  

Сведения о зонах затопления, подтопления: 

 г. Канска – внесены в государственный водный реестр (ГВР), Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и отображены на Публичной 

кадастровой карте; 

 г. Енисейска – на стадии внесения в ГВР; 

 г. Красноярска, г. Назарово – согласованы с федеральными органами 

исполнительной власти, на стадии утверждения; 

 г. Лесосибирска – на стадии согласования с федеральными органами 

исполнительной власти (в Росприроднадзоре). 



В 2018 году выполнены работы 1 этапа по сбору и анализу исходной 

информации для 23 населенных пунктов Красноярского края, из них по девятнадцати 

работы завершаются в 2019, по четырем – в 2020. В 2019 году начата разработка 

проектов по 26 населенным пунктам, работы завершаются в 2020. В 2020-2023 гг. 

планируется приступить к разработке проектов еще по 101 населенному пункту.  

Власик П.В., заместитель руководителя – начальник ТОВР по Красноярскому 

краю Енисейского БВУ. 

Представлен анализ реализации СКИОВО на территории Красноярского края. 

По СКИОВО бассейна реки Енисей запланировано 170 мероприятий, общей 

стоимостью 36,96 млрд. руб. Всего за период 2013-2018 гг. по Красноярскому краю, с 

учетом предложенных к включению, выполнено 45 мероприятий (26%) на сумму 

813,753 млн.руб. (2,3%). 

По достижению отдельных целевых показателей (ЦП) на 2020 г.: 

- увеличение общей протяженности необходимых противопаводковых сооруже-

ний в 2018 г.: мероприятия не осуществлялись, ЦП не достигнуты по водохозяйствен-

ным участкам (ВХУ), на которых установлен ЦП; 

- увеличение протяженности расчищенных и углубленных русел рек: в 2018 г. ме-

роприятия не осуществлялись, ЦП по 1 ВХУ достигнут, по 6 ВХУ  не достигнуты; 

- увеличение надежности водоподпорных гидротехнических сооружений: в 2018 

г. выполнено 1 мероприятие, ЦП не достигнут;  

- уменьшение последствий переработки берегов водных объектов: в 2018 г. вы-

полнено 1 мероприятие, ЦП не достигнут; 

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений: в 2018 г. выполнено 1 

мероприятие, по 3-м ВХУ ЦП  достигнуты, по 4 ВХУ не достигнуты; 

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос: в 2018 

г. выполнено 3 мероприятия по протяженности водных объектов 1239,2 км, по водото-

кам ЦП достигнуты на 3 из 18 ВХУ, по водоемам не достигнуты, по водохранилищам 

достигнут по 1 ВХУ из 7. 

По СКИОВО бассейна реки Пясина на 2013-2018 годы запланировано 51 меро-

приятие на сумму 4,9 млрд. руб. Всего за период с 2013 по 2018 год выполнено с уче-

том предложенных к включению - 23 мероприятия (45%) на сумму  10365,9  млн. руб-

лей (212%), в основном за счет средств  ПАО ГМК «Норильский Никель»,  его филиа-

лов и дочерних структур.  

По достижению отдельных целевых показателей (ЦП) на 2020 г.: 

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений: в 2018 г. разработаны 

2 декларации безопасности ГТС, ЦП достигнут на 37,5%; 

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в грани-

цах населенных пунктов: в 2018 г. выполнено 1 мероприятие, по протяженности вод-

ных объектов 480,424 км., ЦП не достигнут.  

По СКИОВО бассейна реки Нижняя Таймыра. Запланировано 6 мероприятий 

на сумму 201 млн. руб. Выполнено на 01.01.2019  -  0%, ЦП не достигнуты 

По СКИОВО бассейна реки Хатанга на период 2013-2030 годов запланировано 

24 мероприятия на общую сумму 608,4 млн. руб. На 01.01.2019 выполнено 1 мероприя-

тие на сумму 1,65 млн. руб. по установлению границ водоохранных зон и прибрежных 

защит полос. С учетом предложенных к включению в СКИОВО выполнено 4 меропри-

ятия  (17 %) на сумму 59,38 млн. руб. (9,8 %). 

По достижению на 2020 г. ЦП по установлению и вынос в натуру границ водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов: выполнено 1 меропри-

ятие по определению границ ВОЗ и ПЗП, протяженность 46,171 км при плане 33 км; 

ЦП не достигнут, так как границы ВОЗ и ПЗП пока не вынесены в натуру. 

По СКИОВО бассейна р. Ангара, включая озеро Байкал, запланировано 34 

мероприятия  общей стоимостью 90933,66 млн. руб. Выполнено за 2013-2018 гг.,  с 



учетом предлагаемых к включению в СКИОВО,   9 мероприятий (26%) на сумму 

1068,39 млн. руб. (1,2%). 

 

1.2 – бассейна реки Енисей (реки Обь - справочно) по Республике Хакасия 

Лысогорская О.К., начальник отдела водных ресурсов  министерства природы 

Республики Хакасии. 

Представлен отчет о ходе выполнения водохозяйственных и водоохранных ме-

роприятий за 8 месяцев 2019 года в рамках реализации Схемы комплексного использо-

вания и охраны водных объектов бассейна р. Енисей на территории Республики Хака-

сия.  

По направлению Капитальный ремонт ГТС в 2019 г. предусмотрены работы на 

3-х объектах:  

- дамба на реке Она в п. Кубайка в Таштыпском районе; 

- каскад прудов и водохранилище с мероприятиями по их спуску на  р. Биджа с. 

Московское (2 км северо-западнее; юго-западная окраина; южная окраина) Усть-

Абаканского района; 

- дамба на реке Абакан в с. Арбаты Таштыпского района. 

На первых двух  объектах ремонтные работы начаты в 2018 г., подрядчик завер-

шает работы в ближайшее время и после получения заключений авторского надзора, 

строительного контроля и эксплуатирующей организации будет назначена приемочная 

комиссия. В п. Кубайка отремонтирована дамба протяженностью 2158 м. Общая стои-

мость объекта около 35 млн. руб., в том числе в 2019 г. 18,4 млн. руб. В с. Московское 

на р. Биджа в 2018 г. отремонтировано 2 плотины прудов, в текущем году завершается 

ремонт плотины водохранилища.  

На третьем объекте в с. Арбаты в 2019 г. начаты работы, общая стоимость работ 

составляет 50,6 млн рублей, в том числе на 2019 г. - 11,7 млн. На объекте ведутся под-

готовительные работы: сводка древесно-кустарниковой растительности, завозится ПГС 

и скальный грунт, заключен договор на воспроизводство биоресурсов. Объемы 2019 

года будут выполнены в срок. 

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации в 2019 г. 

запланировано 6 мероприятий, включая установку знаков, определение границ ВЗ и 

ПЗП, разработка ПСД по расчисткам рек. 

По направлению Охрана водных объектов на территории Республики Хакасия 

выполняются работы по закреплению на местности специальными информационными 

знаками границ ВЗ и ПЗП: р. Енисей от г. Саяногорска до устья р. Абакан; рек Аскиз и 

Таштып с притоками в границах населенных пунктов; р. Абакан на участке от г. Аба-

кан до г. Абаза. Работы по контрактам выполняет один подрядчик. На сумму 2,883 

млн. рублей установлено 624 знака. Выборочно выезжали в населенные пункты для 

проверки качества скрытых работ. 17.09.2019 принята часть работ по Таштыпскому 

району, в течение ближайших 2-х недель планируется завершить приемку работ по 

установлению знаков. 

На сумму экономии по результатам торгов в Перечень мероприятий внесено до-

полнительное мероприятие по определению границ водного объекта, границ ВЗ и ПЗП 

14 водоемов Алтайского и Бейского районов, 16.09.2019 заключен государственный 

контракт, подрядчик ООО «ЦИТ» приступил к выполнению работ. 

По направлению Предотвращение негативного воздействия вод разрабатыва-

ются проектные документации по объектам: 

- расчистка, дноуглубление и спрямление русел р. Таштып и руч. Шибычуль в с. 

Анчул  Таштыпского района;   

- расчистка и дноуглубление русел рек Бея, Бея Катаморская, Бея Дехановка и 

Бея Кузнецова для защиты от негативного воздействия вод  с. Бея Бейского района. 



В с. Анчул негативное воздействие вод обусловлено затороопасными участками 

на р. Таштып и образованием наледей на руч. Шибычуль. Подрядчиком проведены 

изыскания, согласованы проектные решения, документация направлена на экспертизу.  

В с. Бея негативное воздействие вод проявляется в виде наледей зимой и затоп-

лением талыми водами, идущими поверх льда, весной. Проектным институтом Алтай-

водпроект проведены изыскания, в настоящее время корректируются проектные реше-

ния в связи с обнаружением памятников археологии в непосредственной близости от 

участков транспортной схемы при проведении работ. Подрядчику рекомендовано 

ускорить процесс, за нарушение сроков выполнения работ выставлены пени за август.  

Все представленные мероприятия, за исключением расчистки в с. Анчул, преду-

смотрены в СКИОВО бассейна р. Енисей. 

Лысогорский К.В., заместитель руководителя – начальник ТОВР по Республике 

Хакасия Енисейского БВУ. 

Представлен анализ реализации СКИОВО на территории Республики Хакасия. 

По СКИОВО бассейна р. Енисей на структурные мероприятия планировалось 4 

537 866,65 тыс. руб., фактически затраты составили 525 629,82 тыс. руб.(11,6 %), в том 

числе: 

- по ключевой проблеме Загрязнение водных объектов планировалось выполнить 

3 мероприятия по проектированию и строительству очистных сооружений канализации 

на сумму 472001,26 тыс. руб., на 01.01.2019 года объекты не реализованы, достижение 

ЦП 0%; 

- по ключевой проблеме Водообеспечение планировалось выполнить 2 мероприя-

тия на сумму 108515,82 тыс. руб. на 01.01.2019 года объекты не реализованы, выпол-

нение по затратам 0%; 

- по ключевой проблеме Негативное воздействие вод планировалось выполнить 

20 объектов на сумму 3 809 064,27  тыс. руб. Реализовано 6 мероприятий на сумму 383 

086,8 тыс. руб., выполнение по затратам 10,06%. Планируемый ЦП на 01.01.2020 г. по 

протяженности отремонтированных (построенных) защитных сооружений и расчистки 

русел, 59,53 км, фактическое достижение ЦП - 17,194 км (28,88 %). 

-    по ключевой проблеме Безопасность ГТС планировалось выполнить 17 объек-

тов на сумму 148 285,3 тыс. руб. Реализовано 8 мероприятий на сумму 142 543,02 тыс. 

руб. (96,13%). Планируемый ЦП на 01.01.2020 г. по протяженности отремонтирован-

ных (построенных) водоподпорных сооружений 26,94 км, фактическое достижение ЦП 

– 21,327 (79,16%).  

Реализация СКИОВО по решению отдельных ключевых проблем составляет от 0 

до 95,5% по финансированию и от 0 до 79,16% по физическим объемам выполненных 

работ. 

В докладе представлены наиболее крупные из нереализованных объектов, по ко-

торым Правительство Республики Хакасия не обращалось с заявками на софинансиро-

вание в Росводресурсы. В 2017 году Правительством Республики Хакасия подготовле-

ны предложения по корректировке СКИОВО р. Енисей, направленные на перенос сро-

ков реализации ряда структурных объектов из этого перечня на более поздний срок. 

Также представлены наиболее крупные из нереализованных объектов, представляемых 

ранее Правительством Республики Хакасия на финансирование в Росводресурсы, 

обосновывающие материалы на которые по заключению экспертов Росводресурсов 

подлежат доработке. 

Общая протяженность береговой линии, требующей установления ВЗ и ПЗП по 

Республике Хакасия составляет 2932,29 км. По состоянию на конец 2018 года протя-

женность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных 

зон составляет 1893,481 км (64,4%). Фактически закреплено на местности специаль-

ными информационными знаками границ ВЗ и ПЗП 664,87 км при плане 656,87 км, до-

стижение ЦП - 101,2%. 



По СКИОВО бассейна р. Обь: 

- по ключевой проблеме Загрязнение водных объектов планировалось выполнить 

3 мероприятия на сумму 9330 тыс. руб., фактически выполнено 3 мероприятия на сум-

му 3251,37 тыс. руб. (34,8%);  

- по ключевой проблеме Негативное воздействие вод планировалось выполнить 

12 мероприятий на сумму  121380,0 тыс. руб., реализовано 4 мероприятия на сумму 

28 612,9 тыс. руб. (33,04%).  

Достижение ЦП Количество отремонтированных защитных сооружений при 

плане 6 шт сооружений составило 4 шт (66,7 %). 

1.3 – бассейна реки Енисей по Республике Тыва 

Сая Н.С., начальник отдела водных ресурсов  министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва. 

В соответствии с перечнем мероприятий на 2019 год бюджету Республики Тыва 

предоставлены из федерального бюджета субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений в объеме 11 198,90 тыс. рублей. 

На охрану водных объектов предусмотрено 2590,0 тыс. рублей, в том числе по 

определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ ВЗ 

и ПЗП: 

- на озерах Чагытай, Чедер, Дус-Холь (Сватиково), Хадын, Азас, Тере-Холь и ре-

ках Малый Енисей, Большой Енисей (2 этап); объем финансирования 1290,0 тыс. руб-

лей; работы по госконтракту выполняет ООО «ЗемСтройпроект» (г. Пермь); 

- реки Енисей в черте г. Кызыла, р. Дурген в черте с. Межегей,Сосновка, Дурген-

ского заказника, оз. Сют-Холь; объем финансирования 960,0 тыс. рублей; работы по 

госконтракту выполняет ООО «ЭкоЛидер» (г. Казань); 

- р. Енисей по правому берегу от нижнего моста г. Кызыл до с. Ээрбек, по левому 

берегу от границы с. Сукпак до с. Усть-Элегест Кызылского кожууна; объем финанси-

рования 340,0 тыс. рублей; работы по госконтракту выполняет ООО «ЦИТ» (г. Барна-

ул); 

На предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий  

предусмотрено 8608,9 тыс. рублей, в том числе. 

- на расчистку русла р. Ий-Хем у с. Ий Тоджинского кожууна - 270,27790 тыс. 

рублей; объект переходящий с 2018 г., работы по госконтракту выполняет ООО «ПГС-

ПРОФИ» (г. Кызыл); 

- на расчистку русла р. Тоора-Хем у с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна - 

1231,25812 тыс. рублей; объект переходящий на 2020-2021 гг., работы по госконтракту 

выполняет работы по госконтракту выполняет ООО «Прогресс» (г. Кызыл); 

- на разработку ПСД «Расчистка русла р. Чадана у с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского 

кожууна» - 1440,10976 тыс. рублей; заключен государственный контракт с ООО 

«Дорстройпроект» (г. Кызыл). По мероприятиям расчисток русел рек и разработке 

ПСД на расчистку русла реки планируется завершить работы и произвести оплату в 

октябре текущего года. 

По состоянию на 20.09.2019 заключены госконтракты по всем объектам, фактиче-

ски освоено 707,17 тыс. рублей (6%).  

Завершены работы по мероприятиям определения местоположения береговой ли-

нии (границы водного объекта), границ ВЗ и ПЗП, планируется провести оплату под-

рядным организациям до конца сентября текущего года. 

В рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-

2020 годы» Республике выделены субсидии из федерального бюджета в размере 7032,3 

тыс. рублей на завершение переходящего объекта «Капитальный ремонт ГТС водоема 

сезонного регулирования на р. Туран Пий-Хемского кожууна», по которому заключен 

государственный контракт с ООО «Каменщик». В настоящее время на данном объекте 



проводятся завершающие работы, планируется сдать объект в октябре текущего года 

Фактически освоено 3366,19 тыс. рублей (или 48%). 

Лентьева О.В., заместитель руководителя – начальник ТОВР по Республике Тыва 

Енисейского БВУ. 

Мероприятия по достижению целевого состояния речного бассейна, содержащие-

ся в книге 6 СКИОВО бассейна реки Енисей, на территории Республики Тыва  реали-

зуются Территориальным отделом водных ресурсов по Республике Тыва, ФГУ «Ени-

сейрегионводхоз» и министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 г.г.», Государственной программы Республики Ты-

ва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы»   

Всего по СКИОВО запланировано на 2013-2030 годы выполнение мероприятий, 

относящихся к компетенции Росводресурсов, на сумму  646530,72 млн.руб, в том числе 

по направлениям: 

- по предотвращению негативного воздействия вод – 33 мероприятия; 

- по обеспечению безопасности ГТС – 3 мероприятия.  

В этот перечень вошли также мероприятия СКИОВО, выполненные до ее утвер-

ждения. 

По целевому показателю Увеличение протяженности расчищенных и углублен-

ных русел рек на 01.01.2019 выполнено 7 мероприятий на сумму 29,5 млн. руб., сум-

марной длиной 7,11 км при плановом ЦП на 2020 г. - 14,25 км. Достижение ЦП соста-

вило 50%.   

По целевому показателю Увеличение протяженности противопаводковых со-

оружений на 01.01.2019 выполнено 2 мероприятия по реконструкции и капремонту 

ГТС на сумму 244,3 млн. руб., с общей протяженностью сооружений 11,33 км при пла-

новом ЦП на 2020 г. - 15,5 км. Достижение ЦП составило 73%. 

По целевому показателю Увеличение надежности водоподпорных ГТС выполне-

ны работы на 2-х ГТС на сумму 15,8 млн. руб. при плановом ЦП на 2020 г. - 1 объект 

Достижение ЦП составило 200%. 

По целевому показателю Установление и вынос в натуру границ ВЗ и ПЗП: 

- по водохранилищам плановый ЦП составляет 210 км, фактически работа не вы-

полнялась, достижение ЦП 0 км (0%); 

- по водохранилищам плановый ЦП составляет 335 км, фактическое достижение 

ЦП 188,18 км (56,2%). 

 

В обсуждении докладов приняли участие Благов В.К., Еремин В.В., Колотов 

А.А., Короткова Л.А., Файзова Е.А. 

Отметили: 

1. Низкие темпы реализации рассмотренных СКИОВО, 

несбалансированность финансирования выполнения программных мероприятий, что 

не позволяет в полной мере достичь установленные целевые показатели и решить 

ключевые задачи, поставленные в СКИОВО. 

2. Требуется корректировка всех рассмотренных СКИОВО в части 

актуализации перечней мероприятий по достижению целевых показателей, в том числе 

по срокам выполнения и объемам финансирования, по уточнению объемов лимитов 

забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимитов сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, 

водохозяйственных участков, а также квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса 

сточных вод для субъектов Российской Федерации, указанных в СКИОВО. 



3. Необходимость учета последних изменений положений нормативно-

правовых актов в отношении установления границ зон затопления населенных 

пунктов. 

По п. 1. приняли решение:  

1. Доклады принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Красноярского края, 

Республики Хакасия и Республики Тыва: 

- обеспечить выполнение запланированных на 2019 год водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий в полном объеме, в том числе реализация которых 

осуществляется при софинансировании из федерального бюджета, выделяемых 

Росводресурсами; 

- подготовить и представить в Енисейское БВУ предложения по корректировке 

Схем комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Енисей, 

Хатанга, Пясина, Нижняя Таймыра, Ангара, включая озеро Байкал: в части лимитов и 

квот в срок до 01.01.2020, в части программных мероприятий в срок до 01.03.2020; 

- ускорить работы по установлению зон затопления, подтопления населенных 

пунктов. 

3. Правительству Республики Хакасия обратить внимание на необходимость 

выполнения мероприятий СКИОВО в части гарантированного обеспечения населения 

питьевой водой. 

2. Организационные вопросы 

Короткова Л.А. Согласно п. 4 Регламента работы бассейнового совета в составе 

бассейнового совета предусмотрено два заместителя председателя бассейнового сове-

та, которые избираются решением большинства членов бассейнового совета на один 

год по представлению председателя бассейнового совета. Предложены 2 кандидатуры 

заместителей председателя бассейнового совета: заместитель руководителя Енисейско-

го БВУ Капустин Сергей Викторович и заместитель руководителя – начальник ТОВР 

по Республике Хакасия Енисейского БВУ Лысогорский Константин Васильевич. 

Предложение принято единогласно.  

Членам бассейнового совета предложен проект плана работы бассейнового сове-

та на 2020 г. (Приложение 2). При голосовании план принят за основу единогласно. 

Следующее заседание предложено провести в г. Красноярск. Предложение 

принято единогласно.  

 

Председатель      Л.А. Короткова 

 

Секретарь       Е.А. Луничкина 

  

 





 

 

Приложение 1 
Программа 22-го заседания 

бассейнового совета Енисейского бассейнового округа 

 

 

20 сентября 2019 г.      г. Красноярск, пр. Свободный, 72 

 

№ 

п/п 
Наименование, тема выступления 

Фамилия, имя, 

отчество доклад-

чика 

Должность, организация Время 

 Регистрация участников 13.30-14.00 

 
Приветственное слово председателя заседа-

ния 

Короткова Любовь 

Александровна  

Руководитель Енисейского 

БВУ 
14.00-14.05 

1 

О реализации Схем комплексного исполь-

зования и охраны водных объектов 

(СКИОВО):  

   

1.1 

- бассейнов рек Енисей, Хатанга, Пясина и 

Нижняя Таймыра, (рек Обь и Ангара - спра-

вочно) по Красноярскому краю 

Чернышева 

Ольга  

Николаевна 

 

 

Власик Павел Вален-

тинович 

Заместитель министра эколо-

гии и рационального приро-

допользования 

 

Заместитель руководителя – 

начальник ТОВР по Красно-

ярскому краю Енисейского 

БВУ 

14.05-14.15 

 

 

 

 

14.15-14.30 

 

1.2 - бассейнов реки Енисей (реки Обь - спра-

вочно) по Республике Хакасия 

Лысогорская Ольга 

Константиновна 

 

 

Лысогорский Кон-

стантин 

Васильевич 

Начальник отдела водных 

ресурсов  Министерства при-

роды Республики Хакасии  

 

Заместитель руководителя – 

начальник ТОВР по Респуб-

лике Хакасия Енисейского 

БВУ 

14.30-14.40 

 

 

 

 

 

14.40-14.50 

1.3 - бассейна реки Енисей по Республике Тыва Сая  Надежда Серге-

евна 

 

 

 

Леонтьева Ольга 

Владимировна 

Начальник отдела водных 

ресурсов министерства при-

родных ресурсов и экологии 

Республики Тыва  

 

Заместитель руководителя – 

начальник ТОВР по Респуб-

лике Тыва Енисейского БВУ 

14.50-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-15.15 

2 

Организационные вопросы  
- выборы заместителей председателя;  

- принятие плана работы на 2020 год; 

  - определение места проведения очередного   

заседания  

Короткова Любовь 

Александровна  

Руководитель Енисейского 

БВУ 
15.15-15.25 

 Кофе-брейк   15.25-15.45 

3 Выработка рекомендаций   15.45-16.00 

 



Приложение 2 

План деятельности бассейнового совета  

Енисейского бассейнового округа на 2020 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок выпол-

нения 
Примечание 

1.  
Заседание президиума по формирова-

нию повестки дня 23-го заседания 

февраль   

2.  

Размещение информации о дате, месте, 

повестке дня 23-го заседания бассей-

нового совета в информационных си-

стемах общего пользования, рассылка 

приглашений 

февраль  сайт в сети Ин-

тернет enbvu.ru 

3.  
Проведение 23-го заседания бассейно-

вого совета 

март  

4.  

Рассылка и размещение протокола с 

рекомендациями 23-го заседания в ин-

формационных системах общего поль-

зования  

март  

5.  
Заседание президиума по формирова-

нию повестки дня 24-го заседания 

июнь-август  

 

 

6.  

Размещение информации о дате, месте, 

повестке дня 24-го заседания бассей-

нового совета в информационных си-

стемах общего пользования, рассылка 

приглашений  

сентябрь сайт в сети Ин-

тернет enbvu.ru 

7.  
Проведение 24-го заседания бассейно-

вого совета  

октябрь  

8.  

Рассылка и размещение протокола с 

рекомендациями 24-го заседания в ин-

формационных системах общего поль-

зования 

октябрь  

9.  

Размещение информации о работе бас-

сейнового совета  

постоянно, по 

мере поступле-

ния 

сайт в сети Ин-

тернет enbvu.ru 

10.  

Сбор предложений по актуальным во-

просам обеспечения рационального 

использования и охраны водных объ-

ектов  

постоянно, по 

мере поступле-

ния 

 

11.  
Заседание секций бассейнового совета по мере 

необходимости 

 

12.  

Сбор предложений по персональному 

участию в работе секций 

постоянно, по 

мере поступле-

ния 

Почтовым от-

правлением или 

электронной 

почтой 

(enbvu@mail.ru)  
 


