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Мероприятия, рекомендуемые к выполнению органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 2020 году и на плановый 

период 2021-2023 годов 

 

Субъект Наименование мероприятия 

Ярославская область Определение местоположения береговой линии (границы 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос рек Ить, Сить, Солоница, 

Шиголость, Коровка, Толгоболка, Туношонка и 

Твороговского ручья на территории Ярославской области. 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос озера Плещеево, рек и ручьев 

бассейна озера Плещеево (за исключением реки Трубеж), рек 

и ручьев Трубеж на территории Ярославской области. 

Закрепление на местности специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос рек Урочь, Нора, Дунайка, Устье на 

территории Ярославской области. 

Закрепление на местности специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос рек Ить, Сить, Солоница, Шиголость, Коровка, 

Толгоболка, Туношонка и Твороговского ручья на территории 

Ярославской области. 

Закрепление на местности специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос озера Плещеево, рек и ручьев бассейна озера 

Плещеево (за исключением реки Трубеж), рек и ручьев 

Трубеж на территории Ярославской области. 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Касть и рек и ручьев 

бассейна реки Касть на территории Ярославской области 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Соть и рек и ручьев 

бассейна реки Соть на территории Ярославской области 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос озера Неро, рек и ручьев 

бассейна озера Неро (за исключением реки Сара) на 

территории Ярославской области 

Ивановская область Разработка проекта "Расчистка русла р.Лух в п.Лух Лухского 

района Ивановской области" 

Владимирская Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 



область гидроузла Садовый №1, Садовый №2, Садовый №3 на 

р.Бродинка у п.Садовый Суздальского района. 

Разработка проектно-сметной документации «Расчистка 

р.Волшник в черте г.Вязники Владимирской области» 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Волшник от истока до 

устья. 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Варварка от истока до 

устья. 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Нерехта от истока до 

устья. 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Пекша от истока до устья. 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Колпь (приток реки Гусь) 

на территории Владимирской области 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Киржач (Вахчилка) на 

территории Владимирской области 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Сойма (Войнинга) от 

истока до устья 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Содышка от истока до 

устья 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Рпень от истока до устья 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Лыбедь от истока до устья 

Нижегородская 

область 

Берегоукрепление реки Уста в деревне Большие Отары 

Воскресенского района Нижегородской области 

Реконструкция берегоукрепительных сооружений левого 

берега реки Ока от Канавинского моста до улицы Марата ( в 

районе пл.Ленина) 

Определение местоположения береговых линий (границ 

водного объекта) р. Пьяна (с.Черновское. с.Усад, с.Жданово, 

д.Свирино, с.Адамово, д.Ниловка Большеболдинского района, 

р.п.Бутурлино, д.Филиппово, д.Кеславь, п.Красная Глинка, 

с.Княж-Павлово, с.Сурадеево Бутурлинского района, 

с.Гагино, д.Шерстино, д.Ханинеевка, с.Курбатово, с.Паново-



Леонтьево Гагинского района, д.Пошатово, с.Семеновка 

Краснооктябрьского района, р.п.Пильна, д.Юморга, 

с.Жданово Пильнинского района, с.Пожарки, с.Шубино, 

с.Новая Березовка, с.Вязовка Сергачского района), р.Чека 

(с.Большие Поляны, с.Кистенево, д.Чертас, с.Сумароково, 

с.Илларионово Большеболдинского района), р.Пустошка 

(с.Пикшень Большеболдинского района) на территории 

Нижегородской области 

Определение береговых линий (границ водных объектов), 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов р. Пьяна (Сеченовский, Краснооктябрьский, 

Большеболдинский, Гагинский, Бутурлинский Вадский, 

Сергачский, Пильнинский р-оны, г.о.Перевозский), р. Чека и 

её притоки (д.Усад, с.Аносово, д. Головачевка, с.Большие 

Поляны Большеболдинского района, с.Малая Поляна, д.Малая 

Васильевка Лукояновского района, Починковский р-он), 

водотока ЮВ с.Черновское, руч. без названия у с.Алексеевки, 

р.Черезь и её притоки (с.Чиреси), р.Пустошка и ёё притоки 

(с.Михалко-Майдан) Большеболдинского района на 

территории Нижегородской области 

Чувашская 

Республика 

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье 

Малая Ерыкла на северо-западной окраине д. Полевой 

Сундырь Комсомольского района Чувашской Республики 

Республика Марий Эл Капитальный ремонт гидротехнического сооружения  

(гидроузла) на руч. Черный Ключ у дер. Аганур МО 

"Русскошойское сельское поселение Куженерского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Капитальный ремонт ГТС на р. Купшерка между дер. Ирнур и 

дер. Портянур Параньгинского района Республики Марий Эл. 

Разработка проектно-сметной документации 

«Руслорегулирование реки Малая Кокшага на участке от 

городской водосливной плотины г.Йошкар-Олы до п.Куяр 

Медведевского района Республики Марий Эл» (2022 -2023) 

Республика Мордовия Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на 

овраге  Безымянный, расположенных по адресу: Республика 

Мордовия, Большеигнатовский муниципальный район, 

Андреевское сельское поселение, Большеигнатовское 

сельское поселение 

Пензенская область Расчистка пруда на ручье без названия, расположенного в 100 

м северо-западнее ГБУЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Г.А.Захарьина (бассейн 

р.Суры) 

Определение местоположения береговой линии (границы 
водного объекта), границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос реки Уза, расположенной на 
территории Пензенской области (бассейн Суры) 

Определение местоположения береговой линии (границы 
водного объекта), границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос реки Хопёр (от истока до 
границы с Саратовской областью), и реки Сура (от черты 
г.Пензы до границы с Республикой Мордовией), 
расположенных на территории Пензенской области 



 


