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1. СЛУШАЛИ: 
Каринов А.Я. сообщил, о начале работы 14 заседания бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового округа. 
Кворум бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа имеется 51% -

заседание считается легитимным (Приложение №1 к настоящему протоколу). 
Члены бассейнового совета проголосовали за открытие работы бассейнового совета 

единогласно. 
Повестка дня утверждена членами бассейнового совета единогласно. 

2. ВЫСТУПИЛИ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ: 
Сидоров ВЛ. - Первый заместитель Председателя Правительства - Министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. 
Баринов А.Н. - Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления. 

Провел презентацию книги "Республика Мордовия водные ресурсы". 

1. ВЫСТУПИЛИ ДОКЛАДЧИКИ: 
I. Баринов А.Н., подвёл итоги работы Всрхне-Волжского БВУ за 2015 г., в докладе отметил 

три направления: о взаимодействии с территориальными органами: федеральных органов 
исполнительной власти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, участниками 
водных отношений, средствами массовой информации в условиях малой и низкой водности 
Верхней Волги 2015 года, о праве пользования водными объектами, формирование доходной 
части федерального бюджета и о взаимодействии с органами Прокуратуры 

В 2015 г. на территории зоны ответственности Верхне-Волжского бассейнового водного 
управления последствия негативного воздействия вод при пропуске весеннего половодья 
оцениваются как незначительные. Паводок ущерба не нанёс. В 2015 году нарушений 
установленных режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада зоны деятельности: 
Верхне-Волжского БВУ не отмечено. 

В условиях низкой водности благодаря слаженному взаимодействию Верхне-Волжского 
БВУ с территориальными органами МЧС России, органами исполнительной власти субъектов 
РФ в летне-осеннюю межень были приняты необходимые и исчерпывающие меры, 
обеспечивающие бесперебойную работу водозаборных сооружений и обеспечение 
водоснабжения населения. Были направлены обращения в органы исполнительной власти 
субъектов РФ о принятии всех исчерпывающих мер по обеспечению готовности водозаборных 
сооружений к работе в условиях низких уровней воды на водотоках и в территориальные органы 
МЧС России с перечнем водозаборов и отметок оголовков водозаборных сооружений для 
принятия необходимых мер по обеспечению бесперебойного водоснабжения в условиях низких 
уровней воды на водотоках. 

В результате своевременно принятых мер по обеспечению готовности водозаборных 
сооружений к работе в условиях низких уровней воды на водотоках и взятия ситуации под 
личный контроль губернаторами и главами субъектов РФ сбоев в работе водозаборных 
сооружений в субъектах не наблюдалось. 

В период навигации для пропуска судов через Г ородецкие шлюзы и по обеспечению 
судоходных глубин на лимитирующем участке Городец-Нижний Новгород режимы работы 
гидроузлов Волжско-Камского каскада корректировались, осуществлялись специальные 
попуски по обращениям Росморречфлота. Благодаря принятым своевременным решениям по 
регулированию режимов для обеспечения судоходных глубин объемы грузоперевозок по Волге 
остались на уровне 2012-2015 годов, незначительное снижение на участке Холылево 
(Рыбинское водохранилище) - Чебоксарский шлюз (уменьшение на 1823,983 тыс.т.). 

Низкая водность в бассейне р. Волги способствовала и снижению выработки 
электроэнергии гидроэлектростанциями каскада водохранилищ Верхней Волги. По сравнению с 
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прошлым годом в 2015 году выработка электроэнергии снизилась на 1203,59 млн. кВт/час. 
Потребности в энергоресурсах восполняются в случае необходимости крупным 
водопользователем Верхней Волги - Костромской ГРЭС. 

Проблемы, связанные с маловодьем были под пристальным вниманием средств массовой 
информации. Взаимодействие Верхне-Волжского БВУ и всех участников водных отношений со 
средствами массовой информации позволило снизить обострение ситуации в условиях малой и 
низкой водности, обеспечить экономное и бережное отношение к водным ресурсам в условиях 
малой водности. 

Предоставление права пользования водными объектами подразделяется на две 
составляющие: 

1. Охват разрешительными документами на право пользования водными объектами с 
установлением условий водопользования но рациональному использованию водных ресурсов и 
охране водных объектов; 

2. Формирование доходной части федерального бюджета за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности. 

По состоянию на 01.01.2016 года в Государственном водном реестре зарегистрировано 
7519 разрешительных документа на право пользования водными объектами, в том числе: 
- Договоров водопользования - 1332 
- Решений о предоставлении в пользование водных объектов - 2724 
- Дополнительных соглашений к договорам водопользования - 3463 

На 01.01.2016 года право пользования водными объектами предоставлено на основании 
2755 лицензий, из них действующих - 68. 

По зоне деятельности Верхне-Волжского БВУ (ОВР) охват разрешительными 
документами в 2015 году составил 96,5% (в 2014 г. - 94,7%). 

По зоне деятельности уполномоченных органов исполнительной власти охват 
разрешительными документами в 2015 году составил 79,7% (в 2014 г. - 72,5%). 

План формирования федерального бюджета по зоне деятельности Управления выполнен на 
100,25 %. 

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ в общем объеме 
выполнили план формирования федерального бюджета на 90,32 %, территориальные органы 
исполнительной власти - на 101,34%. 

Верхне-Волжским БВУ в рамках работы по пресечению нелегитимного водопользования 
совместно с Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ проводится 
инвентаризация субъектов хозяйственной деятельности, не имеющих оформленного в 
установленном порядке права пользования водными объектами. 

По итогам инвентаризации по состоянию на 01.01.2016 г. выявлено 204 субъекта 
хозяйственной деятельности, осуществляющих иелегитимное водопользование по субъектам 
зоны: деятельности Верхне-Волжского БВУ, из них количество отнесенных к компетенции 
Отделов водных ресурсов БВУ - 19, Уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов РФ -185. 

В целях сокращения субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих 
нелегитимное водопользование, на 01.01.2016 г. были предприняты соответствующие меры, а 
именно: направлено 283 уведомлений водопользователям, 674 обращений в контрольно-
надзорные органы, в т.ч. Росприроднадзор - 380 обращений, направлено 289 обращение в 
прокуратуру, 5 обращений в суд. Организовано 29 семинаров. 

С целью пресечения нелегитимного водопользования информация по нелегитимным 
водопользователям направляется в Росприроднадзор, Прокуратуру для принятия мер. 

16.12.2015 г. в г. Нижний Новгород Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратурой и Приволжской транспортной прокуратурой была проведена объединенная 
коллегия "О состоянии законности и практики прокурорского надзора за исполнением законов 
об охране окружающей среды и природопользования и на объектах транспорта в регионах 
Волжского бассейна Приволжского федерального округа". В коллегии принимал участие 
руководитель Верхне-Волжского БВУ. Предложение Верхне-Волжскому БВУ: продолжить 
работу совместно с контрольно-надзорными органами (Росприроднадзор, Прокуратура) по 

3 



пресечению нелегитимиого водопользования. Совместно выработать периодичность 
направления информации о нелегитимном водопользовании, на обратной связи получать 
информацию о принятых мерах. 

Шумкин В. Т., подробно рассмотрел вопрос о реализация переданных полномочий в 
области водных отношений в Республике Мордовия. 

1. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации 

В Республике Мордовия, на территории подверженной негативному воздействия вод 
проживает 53 тысячи человек. Протяжённость участков русел рек, нуждающихся в увеличении 
пропускной способности составляет 254 километров. 

За период с 2007 по 2016 гг. Республике Мордовия на финансирование мероприятий по 
расчистке русел рек выделено из федерального бюджета Российской Федерации субвенций в 
размере 168 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе из нераспределённого резерва в размере 
40 миллионов 700 тысяч рублей. За указанный период проведены работы по расчистке участков 
русел рек общей протяженностью 46,5 километров. Численность населения, проживающего на 
защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий составила 9 тысяч 700 
человек. 

В 2015 году в соответствии с Государственной программой Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» и Государственной программой 
Республики Мордовия «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 
2014-2020 годы на осуществление отдельных полномочий .Российской Федерации в области 
водных отношений республике выделено 28 миллионов 158 тысяч рублей, в том числе из 
нераспределённого резерва в размере 13 миллионов 843 тысяч рублей. Работы проводились на 
объекте «Расчистка и руслорегулирования реки Инсар на территории г. Саранск Республики 
Мордовия». Первый этап работ на данном объекте завершен в 2015 году. В результате принятых 
мер по предотвращению негативного воздействия вод реки Инсар на территории г. Саранска, 
достигнуто увеличение пропускной способности русла за счет изменения ширины по дну до 33 
метров, из условия пропуска расчетного расхода весеннего паводка 5% обеспеченности в 
бровках. Это значительно снизило риск возникновения чрезвычайной ситуации в восточной 
части г.о. Саранск. Протяжённость расчищенного участка реки Инсар составила 2,612 
километров. Численность населения, проживающего на защищенной в результате проведения 
противопаводковых мероприятий составила 717 человек. В 2016 году планируется выполнение 
второго этана работ на объекте «Расчистка и руслорегулирования реки Инсар на территории г. 
Саранск Республики Мордовия» протяженностью 3,4 км. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» и Государственной программы 
Республики Мордовия «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 
2014 - 2020 годы по подпрограмме «Капитальный ремон т гидротехнических сооружений» всего 
на территории республики за период с 2005 г. по 2015 г. отремонтировано 51 ГТС. Освоено 
средств федерального бюджета в размере 351 миллион 100 тысяч рублей, софинансирование из 
республиканского бюджета Республики Мордовия составило 53 миллиона 500 тысяч рублей. 

В 2015 г. проводился капитальный ремонт на 6 ГТС. Отремонтировано и сдано в 
эксплуатацию 2 ГТС. Срок завершения работ по 4 ГТС согласно заключённым государственным 
контрактам - 2016 г. Освоено средств всего 33 миллиона 854 тысячи рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета составили 25 миллионов 756 тысяч рублей, республиканского 
бюджета Республики Мордовия - 7 миллионов 687,0 тыс. рублей. 

2. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации. 

Общая протяжённость береговой линии, требующей установления водоохранных зон 
(участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) составляет 9,6 тысяч 
километров. 
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На территории Республики Мордовия проведены работы по закреплению на местности 
специальными информационными знаками границы водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы реки Инсар на протяжении 169 километров. 

Всего установлено 87 знаков: в том числе знаков «Водоохранная зона - 26 единиц, 
«Прибрежная защитная полоса» - 61 единица. 

В соответствии Графиком установления границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов, а также приказом Федерального агентства водных ресурсов 
от 31.07.2015 г. № 152 о формировании бюджетных проектировок на 2016 год, Минлесхозом 
Республики Мордовия проведена защита бюджетных проектировок по мероприятию: 
«Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Сивииь и Инсарка 
на территории Республики Мордовия». Планируемая протяженность устанавливаемых границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос составляет 326 км. 

3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 
пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных 
объектов в пользование 

Основными реками протекающими по территории республики являются реки Сура 
(правый приток Волги) и Мокша (правый приток Оки). 

В настоящее время Правительством Республики Мордовия, а также предприятиями, 
осуществляющими водопользование, принимаются все необходимые мероприятия, решается 
целый ряд важных экологических задач, к числу которых относится и снижение техногенной 
нагрузки на поверхностные водные объекты республики. 

В настоящее время в Саранске началась реализация ггроекта рекордной стоимости по 
меркам ЖКХ - строительство новых инновационных очистных сооружений стоимостью 1 
миллиард 149 миллионов рублей. Впервые масштабной перестройке подвергаются городские 
очистные сооружения. Вода, очищенная на будущем заводе, будет минимально отличаться от 
питьевой. Благодаря этому улучшится качество воды в Инсаре, Алатыре и Суре и во всём 
бассейне Волги в целом. 

Введены в строй очистные сооружения нового поколения, которые способны эффективно 
работать с высококонцеитрироваиными и неравномерными стоками предприятия и очищать их 
до требуемых норм сброса на ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (р. Татар-Велень-
Лей при впадении в р. Алатырь). Внедренный на ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 
проект является одним из самым успешных за последние десятилетия, и не только в России, но 
и в Европе. 

Особое место в структуре перерабатывающих предприятий Республики Мордовия 
занимает ООО «Ромодановосахар». Это единственное предприятие по переработке сахарной 
свеклы в Республике Мордовия и второе по мощности в Поволжье. В 2011 году был введён в 
эксплуатацию комплекс оборотных систем водоснабжения условно-чистых вод, что позволяет 
значительно уменьшить количество забираемой воды из реки Йнсар и сократить на 90% сброс 
условно-чистых вод. Капитальные вложения ООО «Ромодановосахар» в строительство 
комплекса оборотных систем водоснабжения составили более 125 млн. рублей. 

За счет внедрения водосберегающих технологий, разработки новых технологических 
схем экономии водных ресурсов и реконструкции ООО «ВКМ-Сталь», ОАО «Мечта», ООО 
МПК «Атяшевское», ОАО «Агрофирма «Октябрьская», также увеличено оборотное и повторное 
водоснабжение. В результате принятых мер по исполнению природоохранного законодательс тва 
ООО «Спиртовой завод «Ромодановский» построен цех по переработке послесгшртовой барды. 

Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики 
Мордовия в рамках переданных полномочий осуществляется деятельность по заключению 
договоров водопользования и выдаче решений о предоставлении водных объектов в 
пользование. 

На территории Республики Мордовия пользование водными объектами осуществляют 55 
водопользователей, в том числе с целью забора воды фактически осуществляют 4 предприятия 
(Г1АО «Мордовцемент», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ООО «Ромодановсахар», 
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ПАО "Т Плюс"), а остальные - на основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользовании для сброса сточных вод. 

Общее количество водозаборных сооружений составляет 9 единиц, все они оснащены 
приборами учёта воды. 

За период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. заключено 2 договора водопользования и 
принято 55 решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами за 
2015 год составил 1 миллион 577 тысяч рублей при плановом показателе 1 миллион 864 тысячи 
рублей. Уменьшился объем забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 
14,8% , Это связано с перепрофилированием производства на выпуск кормовых добавок на ООО 
«Спиртовой завод «Вл. Марьяновский» и ООО «Спиртовой завод «Теньгушевский», а также 
снижение объемов производства на ПАО «Мордовцемент». 

4. Осуществление государственного мониторинга водных объектов 
В соответствии со статьей 25 Водного кодекса РФ и Положением об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов, утверждённым постановлением Правительства 
РФ от 10 апреля 2007 г. №219 Республика Мордовия с использованием государственной 
наблюдательной сети ежегодно принимает участие в организации и осуществлении 
государственною мониторинга водных объектов полностью расположенных на её территории. 

Регулярные наблюдения за состоянием дна и берегов водных объектов, а также за 
режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления проводится на 24 
пунктах наблюдения, количественные и качественные показатели состояния водных ресурсов 
проводится на 19 пунктах наблюдения. 

В 2015 году на указанные мероприятия было выделено из республиканского бюджета 
Республики Мордовия 819 тысяч 583 рубля. 

Махоаа Л.А,, обозначила основные или наиболее часто встречающиеся вопросы при 
работе с обращениями и жалобами граждан. 

При работе с обращениями граждан, при участии в комплексных комиссиях и рабочих 
группах возникают вопросы водопользования, включающие круг вопросов, выходящих за рамки 
полномочий, но требующие грамотного решения в рамках действующего законодательства. 

I. Береговая полоса 
Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты 
4.1. Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), 

случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного 
объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполни тельной власти. Пока не определен порядок. 

Статья 6. ВК Водные объек ты общего пользования 
6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта 

общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров. 

Статья. 27 Земельного кодекса 
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных 
участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего 
пользования. 

Но есть несколько законодательно закрепленных случаев допустимого ограждения 
береговых полос. Они отражены в следующих нормативных документах: 

Статья 62. Водного кодекса "Охрана водных объектов при их использовании для целей 
производства электрической энергии" 
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Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках 
береговой полосы, участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим объектам). 

Согласно ст. 10. Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 
Особые условия пользования береговой полосой устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 
2. Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2003 г. № 71 "Об утверждении 

Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей 
Российской Федерации". 

Лечебные пляжи 
3. Береговая полоса является лечебным пляжем (СанПин 4060-85 "Лечебные пляжы"). 
СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения" (утверждены Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года № 10). 

Зоны санитарной охраны разделом III определены Общие требования к основным 
мероприятиям на территории Зон санитарной охраны. 

Территория первого пояса ЗСО должна быть ограждена и обеспечена охраной. 
В остальных случаях должен быть обеспечен свободный доступ к береговой полосе для 

общего пользования. 
В связи с этим 28Л 1.2015г. Федеральным законом от 28.11.2015 N 357-Ф3) внесены 

изменения в Статью 27 Водного кодекса "Полномочия органов местного самоуправления в 
области водных отношений" 

К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме 
полномочий собственника водных объектов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
относятся обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам, расположенным на территории и информирование населения об 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. 

II. Образование земельных участков на землях водного фонда. 
Статья 102. Земельного кодекса "Земли водного фонда" 
Об особенностях перевода земель водного фонда или земельных участков в составе 

таких земель в другую категорию, а также особенности перевода земель другой категории или 
земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда см. Федеральный закон от 
21.12.2004 N 172-ФЗ. 

1. К землям водного фонда о тносятся земли: 
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 
2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование 

земельных участков. 
На текущий момент поступает много обращений от граждан, территориальных 

управлений Росимущества по предоставлении в частную собственность земельных участков 
земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых расположены водные объекты 
(реки, ручьи, пруды и т.д.). 

Пунктом 8 статьи 17 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельйых 
участков в пределах береговой полосы, а также земельных участков, на которых находятся 
пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

Кроме того, согласно подпункту 3 пункта 5 указанной статьи ограничиваются в обороте 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в 
пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. 
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Статья 27. Ограничения оборотоспособности земельных участков 
8. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также"земельных 
участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего 
пользования. 

Обращения поступают по подтверждению того или иного водного объекта на 
указываемом земельном участке. 

В связи с тем, что в государственный водный реестр (далее ГВР) включаются сведения 
о водных объектах в соответствии с водохозяйственным районированием, в границах 
водохозяйственных участков (речных бассейнов, бассейновых округов), привязка к кадастровым 
номерам земельных участков водных объектов в ГВР не предусмотрена. 

Границы водного объекта определяет береговая линия водног о объекта. В соответствии 
с частью 4.1. статьи 5 Водного кодекса (введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 244-ФЗ) 
порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и 
периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Порядок пока не определен. 

Документальное подтверждение присутствия водного объекта на земельных участках с 
конкретными: кадастровыми номерами возможно после определения береговой линии и 
постановки на кадастровый учет. 

Ш. Искусственные земельные участки 
Уже появляются обращения по выдаче разрешения на создание искусственного 

земельного участка, предусмотренный Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ 
"Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности" 

В соответствии с Федеральным законом 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности ... " создание таких, искусственных земельных участков 
осуществляется для целей строительства на них зданий, сооружений (далее - объекты 
капитального строительства) и (или) их комплексного освоения в целях строительства. 

Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части должно содержать: 

1) указание на водный объект, находящийся в федеральной собственности, или его 
часть, на которых планируется создание искусственного земельного участка; 

2) указание на планируемое использование искусственного земельного участка с 
указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного 
использования искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального 
строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, в случае, 
если это предусмотрено проектом разрешения на создание искусственного земельного участка; 

3) планируемое местоположение искусственного земельного участка. 
Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте выдаем 

мы но полномочиям (по водохранилищам), срок выдачи: или отказа 30 дней. 
Регистрация разрешения в государственном водном реестре не предусмотрена. 

Мингазова Н.М., подробно рассказала участникам совещания о программе года 
водоохранных зон Республики Татарстан. Водоохранные зоны по определению призваны 
защищать водные объекты, от их состояния во многом зависит качество вод. Согласно режимам 
водоохранных зон, здесь не должно быть источников загрязнения, складирования отходов, 
ядохимикатов и т.п. Эти требования должны соблюдаться даже в случае строительства в 
водоохранных зонах, которые разрешаются лишь при отсутствии источников загрязнения. 

С 2000-х гг. плотная застройка водоохранных зон, вплоть до уреза воды, отмечавшаяся в 
РФ, стали вызывать озабоченность контролирующих природоохранных органов. Застройка 
берегов велась с несоблюдением требования Водного Кодекса по сохранению открытой зоны -

t 
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береговой полосы общего доступа, что вызывало социальные протесты. К этому добавились 
также участившиеся случаи намывов в водоохранных зонах и акваториях с созданием новых 
земельных участков, создание искусственных островов и полуостровов для целей строительства 
жилья, к примеру, засыпка (намыв) значительной части акватории р. Волга в районе 
п.п. Займище в Республике Татарстан. Последствия воздействия - сокращение площади 
водоемов, нарушения режима водоохранных зон, ухудшение качества вод. 

Все вышеизложенное стало предпосылкой важной инициативы: 2016 год в Республике 
Татарстан объявлен Годом водоохранных зон. В связи с этим в республике в настоящее время 
формируется Программа мероприятий по его рроведению. 

В Татарстане немало водных объектов (около 3000 малых рек, более 8000 малых озер, 
700 прудов, 4 водохранилища, около 2000 водно-болотных угодий), но состояние водных 
объектов, снижение объема водных ресурсов и динамика заиления озер и исчезновения малых 
рек являются существенной проблемой. 

Для целей формирования программы в ноябре 2015 г. были проведены совещания 
экспертов, в которых участвовали экологи, гидрологи, экономисты, социологи и др. В ходе них 
были сформированы предложения к программе, включающие в себя: 1) крупные долгосрочные 
мероприятия (инвентаризация водных объектов, состояния водоохранных зон, выделение 
водных угодий, перспективных в качестве OOIIT и др.; 2) важные краткосрочные мероприятия 
(мероприятия по экологической реабилитации ряда водных объектов в разных районах РТ, 
создание мест рыбалки (домиков рыбаков), благоустройство .мест парусной регаты и др.; 3) 
контроль за соблюдением режима водоохранных зон на водоемах РТ; 4) социально-культурные 
мероприятия, направленные на экологическое образование и формирование культуры 
обращения с водными объектами (конференции, выставки, водные праздники, музейные 
экспозиции и др.). 

В республике создан специальный комитет по проведению мероприятий Года 
водоохранных зон, под руководством Президента Республики Татаретай, включением 
Минэкологии Республики и представителей районов Республики Татарстан. 

Вода является самым ценным ресурсом планеты. И проведение в Республике Татарстан 
Года водоохранных зон должно стать важным и значимым событием для формирования 
экологической культуры в части водопользования и обращения с водными объектами, для 
осознания населением и властными структурами ценности водных объектов, недопустимости 
пренебрежительного отношения к водным объектам, а также важным профилактическим 
мероприятием против дальнейшей застройки водоохранных зон, загрязнения и засыпки водных 
объектов. 

Герасимов Ю.В., сообщил о роли мелководий в существующих водохранилищах для 
формирования рыбопродуктивности часто определяется активностью прибрежных 
гидродинамических процессов и диапазоном сезонных изменений уровня. Берега водохранилищ 
наиболее подверженные воздействию указанных факторов представляют собой 
малопродуктивные песчаные отмели, которые практически не посещаются рыбами. Негативное 
влияние гидродинамики и переменного уровня на среду обитания рыб приводит к низкой 
временной и пространственной стабильности прибрежных рыбных скоплений. Отсутствие 
водной растительности на таких участках приводит к снижению обеспеченности фитофильных 
рыб нерестовыми субстратами и местообитаниями для нагула их молоди. 

В условиях низкого уровня водохранилища волны и течения могут в значительной 
степени влиять на структуру и динамику осадконакопления практически на всей площади 
мелководной зоны водохранилища. Это происходит в результате волновой эрозии -
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взмучивания и последующего перераспределения донного осадка, что приводит к выносу из 
мелководной зоны биогенов, а механическое воздействие перемещающихся масс песка 
оказывает негативное воздействие на развитие водной растительности и донной фауны, 
служащей кормом для рыб. 

Закономерности распределения биомасс бентоса объясняются тем, что прибойная зона 
открытого мелководья испытывает различные по интенсивности и повторяемости нарушающие 
воздействия - осушение и волновую эрозию дна, что приводит к формированию на этих 
местообитаниях специфической бедной видами фауны, обладающей наиболее эффективными 
защитными механизмами против динамических воздействий. На открытых, пологих, песчаных 
мелководьях длительные штормы приводят к уничтожению всякого животного корма в толще 
воды. 

Негативным влиянием волнового воздействия и периодического осушения объясняется 
существование тесной положительной корреляционной зависимость между глубиной и общим 
числом обнаруженных видов. Сходная зависимость отмечена между глубиной и числом 
постоянных видов. Минимальное число постоянных видов отмечено на глубинах до 2 м 
(глубинах разрушения ветровых волн и формирования волновых течений), максимальное - на 
глубине 5.5 м. 

Сходную зависимость от глубины имеет и плотность рыбных скоплений, бедность 
мелководных кормовых биотопов только одна из причин. Другим фактором, определяющим 
более низкую эффективность использования открытых мелководий рыбами, являются те же 
гидродинамические процессы. 

Иная ситуация складывается на участках мелководий, которые находятся в устьевых 
участках притоков, в заливах и под защитой островов. Даже при низком уровне и высоком 
гидродинамическом воздействии на защищенных участках литорали сохраняются условия для 
эффект ивного нереста и нагула выклюнувшейся молоди. 

Эти результаты были получены при сравнительном изучении участков открытой и 
защищенной литорали Рыбинского водохранилища. 

На основании этих данных были разработаны специальные мероприятия по 
экспериментальной реконструкции мелководных участков водохранилища, которые включали 
рекультивацию отработанных карьеров, отсыпку искусственных островов из вскрышного 
грунта, отделение дамбами участков литорали для создания нерестовых участков с уровнем 
независимым от уровня водохранилища. 

В целях снижения стоимости работ по созданию искусственных островов и 
обвалованных водоемов использовался вскрышной грунт от разработки подводного карьера по 
добыче нерудных ископаемых. Все работы планировались как часть технологического процесса 
и являлись компенсационным мероприятием для снижения ущерба от разработки карьера. 

Степанов А .В., рассмотрел статья 17 пункт 2 Федерального Закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», в котором, установлено 8 рыбохозяйственных 
бассейнов, в том числе Волжско-Каспийский. 

Основополагающим принципом для формирования территорий (зон) ответственности 
территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству является * не 
территориальный, а бассейновый принцип. 

Верхневолжское территориальное управление осуществляет свои полномочия на 
территории, относящейся к бассейну реки Волги (Северный район Волжско-Каспийского 
рыбохозяйсгвенного бассейна), на водных объектах Тверской, Вологодской (Череповецкий 
район), Ивановской, Костромской, Нижегородской и Ярославской областей. 
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Бассейн характеризуется густой речной сетью. Здесь расположено всего более 6 тысяч 
рек - общей протяженностью около 73 тысяч километров, 1400 озёр общей площадью 160 тысяч 
гектаров, 13 крупных водохранилищ общей площадью около 1 миллиона гектаров; и конечно 
река Волга, от её истока в Тверской области, до границы с Чувашией, протяженностью в 
пределах бассейна более одной тысячи км. 

Часть водных объектов, по территории ответственности Управления, расположенных в 
Тверской области относятся к Западному бассейну (это притоки реки Западной Двины и Меты). 
Акватория Рыбинского водохранилища территориально расположена в границах трёх субъектов 
Российской Федерации: Вологодской, Тверской и Ярославской областей, Угличского - в 
границах двух субъектов РФ: Тверской и Ярославской областей; Горьковского водохранилища -
в границах четырёх субъектов РФ: Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской 
областей. 

Зона ответственности Управления - это огромная территория, центр Европейской части 
России с населением около 8 млн. человек, здесь сосредоточены крупные промышленные и 
сельхозпредприятия, объекты строительства, ведется сброс очищенных сточных вод 
канализации, ливиестоков, промышленных вод, забор воды из поверхностных водных объектов 
для различных нужд. 

Водные объекты используются для судоходства, для взлёта-посадки воздушного 
транспорта, добычи нерудных строительных материалов. И конечно, водоёмы и их берега 
используются для отдыха граждан, как местных жителей так и гостей из мегаполисов - Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Хозяйственная деятельность оказывает значительное влияние на водные экосистемы в 
целом и на водные биологические ресурсы в частности. 

И конечно, традиционно здесь развито как промышленное, так любительское и 
спортивное рыболовство. 

Всего в настоящее время в зоне ответственности Управления сформировано 279 
рыбопромысловых участка, из них 181 закреплено за пользователями па срок до 25 лет. 
Ежегодный вылов рыбы в бассейне составляет около 3,5 тысяч тонн. Основные 
рыбопромысловые участки расположены на водохранилищах Волжско-Камского каскада. 

Основной задачами Управления являются сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование водных биологических ресурсов. 

В настоящий момент на подконтрольных акваториях создана единая система 
государственного контроля, надзора, сохранения, государственного мониторинга, 
регулирования и воспроизводства водных биоресурсов через органы Росрыболовства -
Верхневолжское ТУ Росрыболовства, ФГБУ «Мосрыбвод», филиалы ФГБНУ «ГосНЙОРХ» 
(Нижегородская лаборатория и Верхневолжское отделение) и Институт биологии внутренних 
вод имени И.Д. Папанииа Российской академии наук. 

Режим регулирования водных ресурсов водохранилищ Волжско-Камского каскада, 
устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов, с учетом предложений основных 
водопользователей, которые образуют Межведомственную оперативную группу (МОГ') по 
регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В данную группу 
входи т уполномоченный представитель Федерального агентства по рыболовству. 

Взаимодействие Федерального агентства по рыболовству с подведомственными ему 
территориальными управлениями и учреждениями по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов по вопросу предоставления информации к заседаниям МОГ 
осуществляется в виде ежемесячных запросов о водохозяйственной и рыбохозяйственной 
обстановке и о выдаче рекомендаций по эксплуатации водохранилищ с точки зрения сохранения 
водных биологических ресурсов, рыбных запасов. 

В условиях маловодья, чрезмерная сработка уровня воды в зимний период как правило 
приводит к массовой гибели рыбы от удушья и придавливания льдом, что наиболее ярко 
проявилось в зимний период 2014-2015 года на Рыбинском водохранилище, не заполнение 
водохранилищ в весенний период до отметок близких к НПУ приводит к нарушению хода 
естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб. 

11 



Рыбинское водохранилище является одним из основных рыбохозяйственных водных 
объектов Волжско-Каспийского рыбохозяйствснного бассейна, входит в состав водохранилищ 
Волжско-Камского каскада, расположено в границах Вологодской, Тверской и Ярославской 
областей. Площадь зеркала при НПУ 102 м БС составляет 455 тыс. га. Общий вылов рыбы в 
водохранилище достигал порядка 3.5 - 4.0 тыс. тонн. В настоящее время он понизился более чем 
в 2 раза. 

На акватории водохранилища выделено 32 рыбопромысловых участка для 
осуществления промышленного рыболовства, в данном секторе занято более 600 работающих. 
Ежегодный вылов рыбопромысловыми организациями и индивидуальными предпринимателями 
составляет порядка 1,5-2,0 тыс. тонн рыбы. 

Однако, за последние 20-25 лет, по данным Института биологии внутренних вод имени 
И.Д. Пананина Российской академии наук, запасы основных промысловых рыб, а следовательно 
и объёмы общих допустимых уловов, значительно сокращаются. 

Ответственность за гибель водных биоресурсов в каждом случае должна быть возложена 
на эксплуатирующие организации, независимо от так называемой «водности» года, ведь 
возможности для более гибкого регулирования, наполнения водохранилищ имеются всегда. 

За десятки лет эксплуатации ложа водохранилищ подверглись заилению, мелководья, 
заливы, устья впадающих рек заросли жесткой водной растительностью, кустарником. 
Необходимо проведение мелиоративных работ по расчистке и благоустройству таких мест. 

В 2016 году ситуация с наполнением водохранилищ несколько улучшилась, но она ещё 
очень далека до оптимальной, и не обеспечивает нормальных условий для обитания рыб. 

Гелашвили Д.Б., в своём докладе приведел результаты совместных исследований 
Нижегородской лаборатории «ГосНИОРХ» и Нижегородского госуниверситета им. Н.И, 
Лобачевского по влиянию гидротехнических сооружений на биологические водные ресурсы 
(БВР) Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. 

Задачи исследования: 
• Оценить вред рыбному хозяйству в результате работы гидроагрегатов плотины и 

системы технического водоснабжения Нижегородской ГЭС и дать предложения по 
экологическим мерам сохранения водных биоресурсов при её эксплуатации. 

• Оценить вред рыбному хозяйству в результате работы парка водозаборов 
Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. 

• Оценить воздействие гидромехаиизированных работ (с малой и высокой 
производительностью земснарядов) в акватории Чебоксарского водохранилища (участей река-
водохранилище) на водные биологические ресурсы. 

Установлено, что общее количество молоди рыб (личинок), прошедшей через турбины 
ГЭС, и количество погибшей молоди в нерестовый период среднего по водности 2013 года и 
маловодного 2014 г. существенно различаются. В 2013 г. общее количество молоди, 
прошедшей через турбины ГЭС, составило 3716,9 млн. экз., из них 2324,2 млн. экз. (62.5%) 
погибло. А в 2014 г. из 107,7 млн. экз. погибло 48,4 млн. экз. (45%). Объяснением таких 
существенных различий являлись незначительные концентрации молоди рыб в 2014 
г.обусловленные необычными гидрологическими условиями - низкими уровнем и объемами 
сброса воды из Горьковского водохранилища через плотину ГЭС. В натуральном выражении 
прямые потери ВБР на ранних стадиях развития в результате использования воды 
Нижегородской ГЭС составляют существенную величину: до 12% от общего промыслового 
запаса на Нижегородском участке Горьковского водохранилища.Наибольший ущерб ВБР 
нижегородскому участку Горьковского водохранилища от изъятия воды Нижегородской ГЭС 
происходит в нерестовый период, а минимальный осенью. 

В период реконструкции гидроагрегатов Нижегородской ГЭС размер вреда ВБР в 
натуральном выражении составил 0,175 тонн. Отмечена гибель 8 видов разновозрастных рыб, 
из них 42,5 % объема утраты составляет тюлька, 32,8 % окунь и 13,5 % судак, их существенно 
дополняли: судак, тюлька и ряпушка (4,4 - 7,6 %). При этом в возрастном составе утраченных 
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рыб преобладают сеголетки (88.6 % общей гибели). В процессе эксплуатации ГЭС 
ущерботносится к постоянной утрате ВБР. В этом случае и размеры вреда существенно выше и 
составляют: от гибели личинок рыб 40,6 т, от гибели сеголеток -- 280,2т; от гибели двухлеток -
401,9 кг.В целом ежегодный размер вреда ВБР водохранилищ в период эксплуатации 
Нижегородской ГЭС в натуральном исчислении составляет 321,2 т. Отмечена гибель 10 видов 
рыб, из них 55,3 % объема утраты составляют окунь и 25,7 % чехонь. В возрастном составе 
утраченных рыб преобладает молодь рыб (сеголетки - 87,2 %, личинки - 12,6 %). 

Основную часть рыб, попадающих в водозаборные сооружения составляют 
представители семейств карповых (74,4 %), окунёвых (16,4 %) и сельдевых (5 %). Закачивание в 
насосные станции представителей других семейств отмечалось в меньших количествах (4,1 %). 
Рассматривая видовой состав молоди рыб по отдельным семействам на водохранилищах 
отмечено, что из семейства карповых, наиболее интенсивно попадает молодь уклеи (33 %), 
плотвы (12,1 %), леща (11 %), густеры (6,5 %) и белоглазки (6,5 %). Из семейства окунёвых но 
численности преобладает молодь окуня (10,4 %). Из представителей других семейств чаще 
попадает молодь тюльки семейства сельдевых (5 %). Суммарный ущерб ВБР при работе 10 
обследованных водозаборов составил 45 т в натуральном выражении, в -том числе по рекам: 
Волге - 2 т, Оке - 42,1 т, Суре - 0,857 т. Наибольший ущерб ВБР в натуральном исчислении 
наносит водозабор Дзержинской ТЭЦ с оголовком ковшового типа. Суммарная гибель молоди 
рыб, попадающей в водозаборы в весенний период времени составила 16 млн. экз. 

Шлейф мутности производимый гидромехаиизированными работами на Чебоксарском 
водохранилище вызывает неспецифическую реакцию гибели кормовой базы рыб, напрямую 
связанный с технологией добычи нерудных строительных материалов и гидрологией водотока. 

Разработка мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов равнинных 
водохранилищ включает комплекс мероприятий: устройство рыбозащитного сооружения 
комбинированного типа с отведением личинок и молоди рыб в сторону аванпорта с 
последующим их скатом в нижний бьеф через шлюзовые сооружения; создание искусственных 
рифов различной конструкции для формирования скоплений молоди за пределами подходного 
канала ГЭС, в первую очередь в районе аванпорта верхней ступени шлюзовых камер и устье 
Вершиловского залива; регулирование графика работы ГЭС в весенне - летний период с учётом 
суточной динамики ската молоди, желательным является сокращение объёма воды, проходящей 
через гидроагрегаты, в темное время суток. 

Предварительную эффективность предлагаемых рыбоохранных мероприятий можно 
оценить на уровне 91 %, которая складывается из 70 % по защитным мерам и дополнительно по 
превентивным мерам 21 %. 

Батина Т.М. Л.А., сообщила о Поволжском ироектно-изыскательском институте 
промышленного и гражданского строительства. ООО институт «Поволжстройпроект» создан на 
базе института «Приволжгиводхоз», который работает в области проектирования 
водохозяйственных мероприятий на водных объектах Пензенской области, да и в других 
регионах Российской Федерации уже более 40 лет. 

На водохозяйственном направлении в институте работают подразделения полного 
комплекса выполнения изыскательских работ (геология, топография, экология, 
гидрометеорология и почвоведение). 

Формирование проектов по расчистке, дноуглублению русел рек состоит из 
нескольких этапов. 

1. Письмо - заявка от муниципального образования на выполнение предпроектных 
работ по устранению негативного воздействия вод, охрана водных объектов. 

2. Ознакомление и изучение сведений о причинах возникновения чрезвычайных 
си туаций, ухудшения качества воды в водных объектах. 

Протоколы заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Постановления о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
Постановления о введении режима повышенной готовности. 
Сведения об объектах затопления. 
Фотоматериалы. 
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Анализ проб воды и донных отложений из водного объекта. 
3. Комиссионное визуальное обследование реки с участием специалистов Минлесхоза 

Пензенской области, отдела водных ресурсов ВВБВУ по Пензенской области, представителя 
Администрации, ГО и ЧС 

- Определение границ предполагаемой расчистки русла реки. 
- Русловые процессы и его регулирование (описание процесса заилеиия, берегов, 

предварительная толщина илистых отложений) 
- Составление акта обследования русла реки. 
- Составление дефектного акта, с предварительными объемами работ, которые будут 

уточнены после проведения комплекса изыскательских работ при составлении проектао-
сметной документации. 

4. Составление технического задания на выполнение предпроектных работ, договора на 
выполнение данного вида работ. 

5. Работа с картографическими материалами: 
- определение гидрографических характеристик реки. 
- определение гидрологических характеристик бассейна реки. 
- для определения границ зон прогнозируемого затопления и подтопления выполняются 

профили морфосгворов. 
- отметки уровней, соответствующие максимальным расходам воды весеннего 

половодья различной обеспеченности наносятся на картографические материалы. 
- Картографический материал с прогнозируемыми зонами затопления согласовывается с 

заказчиком, для получения информации об объектах попадающих в зону затопления и 
подтопления (жилые дома, коммуникации, объекты инфраструктуры, промышленные 
предприятия, производственные объекты и сооружения, пашни и прочие сельхоз угодья) 

6. На основании представленной информации выполняется расчет вероятного 
предотвращенного ущерба. 

7. В Средне-Волжском бассейновом управлении по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов ФГБУ «Средневолжрыбвод» заказывается рыбохозяйственная 
характеристика реки, для дальнейших расчетов потерь рыбного хозяйства .в натуральном 
выражении при производстве работ по расчистке русла реки. 

8. Проек тируемые мероприятия 
- В разделе проектируемых мероприятий предварительно намечается организация 

производство работ по расчистке и дноуглублению русла реки (экскаваторные или 
земсиарядные работы, совмещенные ) 

- экскаваторные -- разработка ила в отвал с дальнейшим вывозом. 
- земсиарядные- разработка ила в карты намыва с дальнейшим вывозом или в понижения. 
- на основании принятой технологии производства работ составляются сметы на 

выполнение данных мероприятий. 
- в результате выполненных расчетов вероятного предотвращенног о ущерба и стоимости 

вложения средств данных мероприятий выполняется расчет экономической эффективности 
капитальных вложений в мероприятия по расчистке. 

- на основании выполненных расчетов определяется экономическая эффективность 
данного мероприятия. 

В результате проведения работ увеличится пропускная способность русла реки, что 
приведет к понижению уровня воды в русле при прохождении расходов различной 
обеспеченности и тем самым уменьшится негативное воздействие воды на окружающую среду. 

Макаров Е.Т., подвёл итоги контрольно-надзорной деятельности управления 
Росприроднадзора в сфере природопользования и охраны водных ресурсов за 2015 год и 
приоритетные задачи на 2016 год. 

Государственный надзор за рациональным использованием и охраной водных ресурсов 
Российской Федерации является важным инструментом для реализации единой государственной 
политики в природоохранной сфере и безопасности населения. В 2015 году в части охраны и 
использования водных объектов проведено 77 проверок, в том числе: 42 - плановых проверки; 
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35 - внеплановых проверок. (32 внеплановые проверки по выполнению предписаний и 3 -
внеплановые выездные проверки но жалобе граждан). Кроме того, в 2015 году инспекторским 
составом Управления выполнено 14 рейдовых обследований территории. 

В ходе проведения надзорных мероприятий инспекторским составом выявлено 55 
нарушений природоохранного законодательства. 

Устранено 38 нарушений, включая переходящие с 2014 года. 
По результатам проведенных надзорных мероприятий составлено 70 протоколов. 
Наложен 51 штраф на общую сумму 1207 тыс. рублей. 
Взыскано 1185 тыс. рублей. 
Управлением выполнялся План мероприятий по соблюдению природоохранного 

законодательства в отношении объектов, размещенных в зонах возможного затопления, при 
пропуске паводковых вод на 2015 год. За 2015 год, с целью устранения выявленных нарушений 
выдано 41 предписание. По их исполнению введены в эксплуатацию очистные сооружения и 
снижены сбросы в водные объекты. 

Необходимо повышение роли экологического надзора как механизма побуждения к 
внедрению предприятиями новейших технологий и оборудования, максимально эффективных 
с позиции минимизации негативного влияния на окружающую среду. 

Лу панова И.А., рассказала о создании и деятельности ФГУ "Управление эксплуатации 
Угличского водохранилища" с демонстрацией фильма. 

4. СЛУШАЛИ: 

Баринов А.Н. представил бассейновому совету на рассмотрение и утверждение проект 
Решения бассейнового совета Верхиеволжского бассейнового округа. Рассмотрели вопрос 
определения: места и срока проведения очередного заседания бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа. 

5. РЕШЕНИЕ: 

1, Очередное заседание бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа 
провести в ноябре 2016 года в г. Нижний Новгород. 

2. Проект решения принять за основу, с внесением дополнений поступивших от членов 
бассейнового совета. (Приложение №2 к настоящему протоколу) 

4. ВЫСТУПИЛ С ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ: 

Печаткип В.Г. - Заместители Председателя Государственного Собрания Республики 
Мордовия 

Шумкин В.Т. - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия 

Макейчев А.Н. - начальник Управления недро-, водопользования и охраны окружающей 
среды Республики Мордовия 

Баринов А.Н, - руководитель Верхне-Волжского бассейнового округа - со словами 
благодарности в адрес присутствующих на Бассейновом совете. 

Председатель А.Н. Баринов 

Ответсгвениый секретарь Е.А. Дементьева 
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