
проект

ПОВЕСТКА
проведения 23 го заседания бассейнового совета 

Нижнеобского бассейнового округа

25 ноября 2020 года                                                   г. Тюмень

930-1000 Регистрация участников заседания (подключение к платформе для участия в заседании в
формате ВКС)

1000-1010 1. Открытие заседания.  Отчет о выполнении решений  22-го заседания бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа.
Приветственное слово: руководитель БВУ, председатель Нижнеобского бассейнового совета -
Шантина Ирина Владимировна.

1010-1030 2. Информация  о работе  уполномоченных  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации  по  Ханты-Мансийскому  автономному округу  — Югре  и  Ямало-
Ненецкому автономному округу по достижению целевых прогнозных показателей по зоне
деятельности Нижнеобского бассейнового округа.
Ответственные докладчики:  начальник управления водных ресурсов Департамента природно-
ресурсного  регулирования,  лесных  отношений  и  развития  нефтегазового  комплекса  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа —  Муха  Ольга  Юрьевна  и  начальник  отдела  регулирования
использования  поверхностных  вод  Департамента  недропользования  и  природных  ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна  .

1030-1050 3. Об  осуществлении   уполномоченными  органами  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации  по  Ханты-Мансийскому  автономному округу  — Югре  и  Ямало-
Ненецкому  автономному  округу  в  2020  году  мероприятий,  финансируемых  за  счет
субвенций  из  федерального  бюджета  на  выполнение  отдельных  полномочий  в  области
водных отношений.
Ответственные докладчики:  начальник управления водных ресурсов Департамента природно-
ресурсного  регулирования,  лесных  отношений  и  развития  нефтегазового  комплекса  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа —  Муха  Ольга  Юрьевна  и  начальник  отдела  регулирования
использования  поверхностных  вод  Департамента  недропользования  и  природных  ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна  .

1050-1110 4. О  реализации  мероприятий  федеральных  программ  «Чистая  вода»,  «Сохранение
уникальных водных объектов» субъектами Российской Федерации в 2020 году в рамках
национального проекта «Экология».
Ответственные докладчики:  начальник управления водных ресурсов Департамента природно-
ресурсного  регулирования,  лесных  отношений  и  развития  нефтегазового  комплекса  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа —  Муха  Ольга  Юрьевна  и  начальник  отдела  регулирования
использования  поверхностных  вод  Департамента  недропользования  и  природных  ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Шестакова Ирина Александровна  .

1110-1140 перерыв

1140-1150 5. Об  осуществлении  деятельности  Нижнеобского  территориального  управления
Росрыболовства по пресечению нарушений правил использования водных объектов и их
водоохранных зон, прибрежных защитных полос в границах Нижнеобского Бассейнового
округа в 2020 году.
Ответственный  докладчик:  представитель  Нижнеобского  территориального  управления
Росрыболовства

1150-1200 Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на следующем заседании
бассейнового совета; определение даты и места проведения следующего заседания; выборы
заместителей председателя и др.)


