
Решение 
бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового округа 
№ 11 

20 ноября 2014 г. г. Кострома 

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового 
совета Верхневолжского бассейнового округа 

Бассейновый совет рекомендует следующее: 

1. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ повысить 
эффективность исполнения переданных полномочий РФ в области водных 
отношений по достижению значений целевых прогнозных показателей и 
мероприятий, направленных на их достижение, усилить работу по 
реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими 
субъектами нелегитимного водопользования 

2. Для формирования Единой информационной системы государственного 
мониторинга водных объектов повысить эффективность взаимодействия 
участников ведения государственного мониторинга водных объектов по 
предоставлению сведений в Федеральное агентство водных ресурсов и 
Верхне-Волжское бассейновое водное управления. Уполномоченным 
органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить организацию 
ведения мониторинга водных объектов, осуществляемого в рамках 
полномочий субъектов Российской Федерации, определённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 г. 
№219 "Об утверждении положения об осуществлении государственного 
мониторинга водных объектов" 

3. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ в области 
водных отношений обеспечить неукоснительное соблюдение графиков по 
установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов и внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 
объектов. 



4. Принять к сведению информацию Департамента Росгидромета по 
Приволжскому Федеральному округу о действующих основных 
наблюдательных сетях Росгидромета (метеорологическая, гидрологическая, 
аэрологическая, метеорологическая радиолокационная сети, российская 
группировка спутников наблюдения Земли), а также о перспективах 
развития наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, 
направленного на техническую модернизацию государственной 
наблюдательной сети. 

5. Одобрить представленный проект Схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов, включая нормативы допустимого воздействия, по 
бассейну реки Волга (СКИОВО, включая НДВ, по бассейну р. Волга), 
разработанный Нижне-Волжским бассейновым водным управлением в 
соответствии с заключенным государственным контрактом с ООО «ВЕД» № 
9-ФБ от 14.04.2011г. и рекомендовать подготовку материалов к 
прохождению Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). 

6. Следующее заседание бассейнового совета провести в апреле 2015 года в 
г. Ярославле. 

7. Избрать заместителями председателя бассейнового совета С.И. Игнатьева -
директора департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Ярославской области, О.И. Кравченко - и.о. председателя комитета 
Ивановской области по природопользованию. 

8. Избрать ответственного секретаря Бассейнового совета: 

- Дементьеву Елену Александровну - начальника отдела водного хозяйства 
Верхне-Волжского бассейнового водного управления 

Председатель бассейнового совета А.Н.Баринов 


