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ПОВЕСТКА
проведения 22 го заседания бассейнового совета 

Нижнеобского бассейнового округа

18 марта 2020 года                                              г. Тюмень

930-1000 Регистрация участников заседания 

1000-1005 1. Открытие заседания.  Отчет о выполнении решений  21-го заседания бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа.
Заместитель председателя бассейнового совета — заместитель руководителя, начальник отдела
водных  ресурсов  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления  по  Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре — Деомидова Жанна Николаевна.

1005-1025 2. Информация  о ходе  мероприятий  по  подготовке  к  пропуску  весеннего  половодья  и
паводков в 2020 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  по  зоне  деятельности  Нижнеобского  бассейнового
округа.
Ответственные докладчики:  Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»  Криворучко Наталия
Ивановна  (  о  характеристике  гидрометеоусловий  на  бассейнах  рек  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  и  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  );  начальник  отдела
регулирования использования поверхностных вод Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна
и начальник  управления  водных  ресурсов  Департамента  природно-ресурсного  регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа  —
Муха Ольга Юрьевна.

1025-1045 3. Рассмотрение  предложений  уполномоченных   органов  исполнительной  власти  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  — Югры  и  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  по
включению/исключению из СКИОВО водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а
также  необходимости  корректировки  квот  забора  (изъятия)  водных  ресурсов  и  сброса
сточных вод,  соответствующих  нормативам качества по бассейнам рек Обь,  Пур,  Таз и
Надым Нижнеобского бассейнового округа.  
Ответственные  докладчики:  начальник  отдела  регулирования  использования  поверхностных
вод Департамента  недропользования  и  природных ресурсов  Ханты-Мансийского  автономного
округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна и начальник управления водных ресурсов
Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа — Муха Ольга Юрьевна

1045-1105 4. О  мероприятиях,  финансируемых  за  счет  субвенций  из  федерального  бюджета  на
выполнение  отдельных  полномочий  в  области  водных  отношений  планируемых  к
реализации в 2022-2024 г.г.
Ответственные  докладчики:  начальник  отдела  регулирования  использования  поверхностных
вод Департамента  недропользования  и  природных ресурсов  Ханты-Мансийского  автономного
округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна и начальник управления водных ресурсов
Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа — Муха Ольга Юрьевна

1105-1120 5. О водохозяйственных и водоохранных мероприятиях, проводимых компаниями топливно-
энергетического  комплекса  и  муниципальными  образованиями,  расположенными  в
границах Нижнеобского бассейнового округа
Ответственные  докладчики:  представитель  ПАО «Сургутнефтегаз»  (опыт взаимодействия
предприятия с природным парком окружного значения «Нумто» и коренными малочисленными
народами  Севера,  населяющими  территорию  Ханты-Мансийского  автономного  округа  —
Югры);
Представитель Администрации МО Приуральский район ЯНАО.

1120-1130 6. О  правоприменительной  практике  ст.31.2  «Декларации  о  воздействии  на  окружающую
среду» Федерального закона от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Ответственный  докладчик:  представитель  департамента  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. 

1130 -1200 7. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на следующем заседании
бассейнового совета; определение даты и места проведения следующего заседания и др.)


