ПРОТОКОЛ
заседания бассейнового совета Окского бассейнового округа
30 октября 2020 года

№19
г. Москва

Председатель - руководитель Московско-Окского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов Астахов Вахтанг Геннадьевич.
Ответственный секретарь - главный специалист-эксперт отдела закупок и
обоснования инвестиций Московско-Окского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов Акрамтдинова Алиса Хусаиновна.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Анализ развития экстремальной паводковой ситуации на территории
Московской области в мае-июне 2020 года;
Проведение мероприятий по безопасному пропуску паводковых и половодных
вод на территории Московской области;
Информация о ходе согласования зон затопления Департаментом
Росгидромета по ЦФО;
Определение границ зон затопления, подтопления;
Опыт управления экологическими рисками на водных объектах на примере
ликвидации нефтеразлива на Химкинском водохранилище;
Выявление несанкционированных водовыпусков сточных вод в водные
объекты. Принятие органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
мер
реагирования,
направленных
на
оформление
недобросовестными водопользователями правоустанавливающих документов
в области водопользования и (или) ликвидации (демонтаж/тампонирование)
объектов негативного воздействия.
О мероприятиях, направленных на охрану водных объектов или их частей,
капитальный
ремонт,
расчистку
и
экологическую
реабилитацию,
финансируемые при участии средств федерального бюджета на 2021-2022
годы;
О работе секции по предупреждению и ликвидации негативного воздействия
вод на население, объекты экономики и обеспечение безопасности ГТС
Бассейнового совета Окского бассейнового округа.

9. Выполнение водоохранных и водохозяйственных мероприятий
9.1. Организация и осуществление государственного мониторинга водных
объектов. Наличие геоинформационных систем, предназначенных для
публикации результатов
мониторинга
водных
объектов.
Опыт

использования результатов мониторинга водных объектов
при
осуществлении государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов, мероприятий по охране водных объектов и
предотвращению негативного воздействия вод. Информационный обмен о
качестве и объеме сбросов сточных вод водопользователей, содержащихся
в информационных системах Федерального агентства водных ресурсов для
использования органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
9.2 Механизм оценки достоверности сведений и подтверждения соответствия
нормативным требованиям при предоставлении прав на водопользование.
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ ВЫСТУПИЛ:
Председатель - руководитель Московско-Окского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов Астахов Вахтанг Геннадьевич
и сообщил о начале работы 19 заседания бассейнового совета Окского бассейнового
округа.
Члены бассейнового совета проголосовали за открытие работы бассейнового
совета единогласно.
Повестка дня утверждена членами бассейнового совета единогласно.
ВЫСТУПИЛИ ДОКЛАДЧИКИ:
По вопросу:
Анализ развития экстремальной паводковой ситуации на территории
Московской области в мае-июне 2020 года выступил Чеченин Александр
Федорович заместитель директора филиала «Мособлводхоз» ФГБВУ
«Цетррегионводхоз» (приложение в электронном виде);
По вопросу:
Проведение мероприятий по безопасному пропуску паводковых и
половодных вод на территории Московской области выступил Арлюк Анатолий
Анатольевич - заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты
населения - начальник отдела мероприятий предупреждения чрезвычайных
ситуаций ГУ МЧС России по Московской области (приложение в электронном
виде);
По вопросу:
Информация о ходе согласования зон затопления Департаментом
Росгидромета по ЦФО выступил Смирнов Виктор Васильевич - начальник
Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Центральному федеральному округу (приложение в
электронном виде);

По вопросу:
Определение границ зон затопления, подтопления выступили Землянов
Игорь Владимирович - заместитель директора ФГБУ «Государственный
океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Жбаков Кирилл Константинович
- младший научный сотрудник ФГБУ «Государственный океанографический
институт имени Н.Н. Зубова» (приложение в электронном виде);
По вопросу:
Опыт управления экологическими рисками на водных объектах на
примере ликвидации нефтеразлива на Химкинском водохранилище выступил
Астахов Вахтанг Геннадьевич - руководитель Московско-Окского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных ресурсов (приложение в
электронном виде);
По вопросу:
Выявление несанкционированных водовыпусков сточных вод в водные
объекты. Принятие органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
мер
реагирования,
направленных
на
оформление
недобросовестными водопользователями правоустанавливающих документов
в области водопользования и (или) ликвидации (демонтаж/тампонирование)
объектов негативного воздействия выступил Данилов Александр Владимирович заведующий отделом использования водных объектов Министерства экологии и
природопользования Московской области (приложение в электронном виде);
По вопросу:
Перечень мероприятий, планируемых к реализации на территории
Московской области при участии средств федерального бюджета в 2021-2022
годы выступила Хозяинова Ирина Валерьевна - заведующая отделом реабилитации
водных объектов Министерства экологии и природопользования Московской
области (приложение в электронном виде);
По вопросу:
О работе секции по предупреждению и ликвидации негативного
воздействия вод на население, объекты экономики и обеспечение безопасности
ГТС Бассейнового совета Окского бассейнового округа выступила Баранова
Лариса Алексеевна - заместитель руководителя - начальник ОВР по Рязанской
области Московско-Окского БВУ, руководитель секции Окского бассейнового
округа (приложение в электронном виде);
По вопросу:
Организация и осуществление государственного мониторинга водных
объектов. Наличие геоинформационных систем, предназначенных для
публикации результатов мониторинга водных объектов. Опыт использования
результатов
мониторинга
водных
объектов
при
осуществлении

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов,
мероприятий по охране водных объектов и предотвращению негативного
воздействия вод. Информационный обмен о качестве и объеме сбросов сточных
вод водопользователей, содержащихся
в информационных
системах
Федерального агентства водных ресурсов для использования органами
государственной власти субъектов Российской Федерации выступил Данилов
Александр Владимирович - заведующий отделом использования водных объектов
Министерства экологии и природопользования Московской области (приложение в
электронном виде);
По вопросу:
Механизм оценки достоверности сведений и подтверждения соответствия
нормативным требованиям при предоставлении прав на водопользование
выступил Герасимов Алексей Дмитриевич - генеральный директор ООО «Берег»
(приложение в электронном виде).
Астахов Вахтанг Геннадьевич ознакомил присутствующих с проектом
решения бассейнового совета Окского бассейнового округа и предложил
проголосовать с учетом внесенных предложений (решение бассейнового совета).
Голосование - единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения принять за основу, с учетом внесенных дополнений и
предложений.
2. Следующее заседание бассейнового совета провести в г. Смоленск в марте
2021 года.

ВЫСТУПИЛ С ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:
Астахов Вахтанг Геннадьевич - председг
бассейнового округа.

Председатель

Ответственный секретарь

овета Окского

В.Г. Астахов

А.Х. Акрамтдинова

