
ПРОТОКОЛ №14 

заседания бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа 

 

« 13»     апреля  2016г.       г. Тюмень 

 

 Во исполнение положений ст.29 Водного кодекса Российской Федерации и 

Постановления Правительства РФ от 30.11.06 №727 «О порядке создания и 

деятельности бассейновых советов», приказа от 30.04.09 г. № 86 Федерального 

агентства водных ресурсов «О создании бассейнового совета Нижнеобского 

бассейнового округа» 13 апреля 2016 года в г. Тюмени  состоялось 14 заседание 

бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа. 

На заседании присутствовало 24 человека.  

 

Повестка дня:  

Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений 13-го заседания 

бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа.  

1. О работе, проведённой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в 

Ямало-Ненецком автономном округе, связанной с прохождением половодья и 

паводков в 2015 году и проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего 

половодья и паводков в 2016 году.     

2.  О результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и 

охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2015 году.  

3. О зонах затопления в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ 

затопления, подтопления» - ситуация на территории Муниципального образования 

Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа, подверженного 

затоплению в период прохождения половодья.   

4. Рассмотрение проекта обращения в транспортную прокуратуру по вопросу 

сбора и утилизации судовых отходов. 

5. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на 

следующем заседании бассейнового совета; определение даты и места проведения 

следующего заседания и др.)  
В соответствии с повесткой заседания бассейнового совета  рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Открытие заседания. Отчёт о выполнении решений 13-го заседания 

бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа. 

 Выступила: заместитель председателя Нижнеобского бассейнового 

совета Деомидова Жанна Николаевна – заместитель руководителя Нижне-Обского 

БВУ, начальник отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре. Сообщила о выполнении всех решений 13-го заседания бассейнового совета, 

состоявшегося 25 ноября 2015 года в г.Тюмени и предложила объединить 

выступления по первому и второму вопросам. Предложение обсуждено и принято 

единогласно.  

 

1. О работе, проведённой в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, связанной с прохождением половодья и паводков в 2015 году и 

проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и 



паводков в 2016 году и о результатах мониторинга реализации Схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Обь в 

2015 году. 

Выступила: Каминская Л.П. - начальник отдела предоставления прав 

пользования водными объектами и водохозяйственных мероприятий Департамента 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры -  сообщила о  работе, проведённой в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, связанной с прохождением половодья и 

паводков в 2015 году и проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего 

половодья и паводков в 2016 году и о результатах мониторинга реализации Схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Обь в 2015 

году. 

В обсуждении приняли участие:  

- Деомидова Ж. Н., Каминская Л. П., Болдырев Леонид Дмитриевич – начальник 

межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Северо-

Уральского управления Ростехнадзора -  об организации совместного обследования 

дамб на территории ХМАО-Югры и ЯНАО в пределах Нижнеобского бассейнового 

округа; об ответственных за организацию обследований дамб. 

- Каминская Л. П., Болдырев Л. Д., Иванов Сергей Сергеевич - начальник 

федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Муха Ольга 

Юрьевна - начальник управления водных ресурсов Департамента природно–

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Антипина Марина Андреевна – начальник 

отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Ямало-Ненецкому автономному 

округу,– о прогнозах прохождения половодья и паводков в 2016 году, о проблемах, 

возникающих при переселении жителей из зон подверженных подтоплению и 

затоплению. 

 - Болдырев  Л. Д.,  Муха О. Ю., Антипина М. А., Баглаева Ольга Александровна 

– заместитель начальника отдела регулирования водопользования и трансграничных 

вод Нижне-Обского БВУ – о реализации мероприятий, включенных в СКИОВО.  

- Каминская Л. П.  - предложила членам бассейнового совета рассмотреть и 

одобрить перечень мероприятий, реализуемых в 2017 году, финансируемых за счет 

субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области 

водных отношений: 

 • Опеределение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

(далее – ВОЗ и ПЗП) в муниципальном образовании (далее - МО) городское 

поселение Октябрьское; 

• Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП в   МО городское поселение 

Игрим специальными информационными знаками; 

• Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП в   МО сельское поселение 

Полноват специальными информационными знаками.  

Мероприятия одобрены членами Нижнеобского бассейнового совета путем 

голосования единогласно. 

 

2. О работе, проведённой в Ямало-Ненецком автономном округе, связанной 

с прохождением половодья и паводков в 2015 году и проведении мероприятий по 

подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2016 году и о 

результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и 



охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2015 году. 

Выступила: Муха О.Ю. – сообщила о работе, проведённой в Ямало-Ненецком 

автономном округе, связанной с прохождением половодья и паводков в 2015 году и 

проведении мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 

2016 году и о результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования 

и охраны водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2015 году; 

предложила членам бассейнового совета рассмотреть и одобрить перечень 

мероприятий, реализуемых в 2017 году, финансируемых за счет субвенций из 

федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных 

отношений: 

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов в границах муниципального образования Пуровский район (р. 

Пур, р. Большая Хадырьяха, р. Малая Хадырьяха, р. Чучуяха, р. Апакапур, р. 

Пыряяха, р. Нюдяяха, р. Етуяха, р. Пякупур, р. Тыдэотта, р. Солятъяха, р. Тыдыльяха, 

р. Хальмигъяха, р. Харампур, озера без названия, реки и ручьи без названия)» (2 этап). 

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов, расположенных на территории муниципального образования 

Ямальский район». 

• Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 

ослаблению прочности льда на реке Пур (п.г.т. Уренгой). 

Мероприятия одобрены членами Нижнеобского бассейнового совета путем 

голосования единогласно. 

 

3. О зонах затопления в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ 

затопления, подтопления» - ситуация на территории Муниципального 

образования Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

подверженного затоплению в период прохождения половодья.   
Выступил:  

- Петров Сергей Иванович – заместитель главы муниципального образования 

Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа – сообщил: 

-  о ситуации, складывавшейся на территории МО в период прохождения 

весенних паводков в 2013-2015 годах и принятых мерах по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в этот период;  

- о подготовке мер для предупреждения возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка в МО в 2016 году.    

В обсуждении приняли участие: 

Деомидова Ж. Н. – о проведении работ в муниципальном образовании по 

установлению границ зон затопления и подтопления. 

Информация принята к сведению. 

4. Рассмотрение проекта обращения в транспортную прокуратуру по 

вопросу сбора и утилизации судовых отходов.  

Выступил: Сажин Алексей Анатольевич – Руководитель ФБУ "Администрация 

«Обь-Иртышводпуть" -  о проблеме загрязнения поверхностных водных объектов, в 

результате неконтролируемого сброса подсланевых вод с судов и о      

складывающейся в настоящее время ситуации по утилизации судовых отходов.   

В обсуждении приняли участие: 

Болдырев Л. Д., Антипина М. А., Иванов С. С., Дробот Александр Федорович - 

начальник управления государственного автодорожного надзора по Тюменской 



области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федяев Александр 

Петрович - зам. руководителя управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

 

Информация обсуждена, Сажину А.А. поручено подготовить проект обращения 

от имени Нижнеобского бассейнового совета (далее – Нижнеобский БС) в 

территориальные отделения природоохранной прокуратуры по соответствующим 

субъектам РФ Нижнеобского и Иртышского бассейновых округов для решения 

данного вопроса. А так же, подготовить проект обращения от имени Нижнеобского 

БС  в транспортную прокуратуру по ЯНАО для решения вопроса по подъему 

затонувших судов на территории ЯНАО. 

5. Разное (выработка рекомендаций и предложений к рассмотрению на 

следующем заседании бассейнового совета; определение даты и места 

проведения следующего заседания и др.)  

1) Выступил: Гринин Юрий Михайлович – директор Межрегионального 

экологического фонда поддержки государственных программ  «Содействие» - о 

формировании рабочей группы по исследованию дюкеров и их влияния на водные 

объекты, а так же водные биологические ресурсы и среду их обитания и включению в 

состав рабочей группы представителей от заинтересованных структур федерального, 

регионального и локального уровня.  

В обсуждении приняли участие:  

Деомидова Ж.Н., Муха О.Ю., Каминская Л.П., Федяев А.П., Иванов С.С., 

Русских Татьяна Анатольевна – начальник отдела регулирования водопользования и 

трансграничных вод Нижне-Обского БВУ.  

Межрегиональному экологическому фонду поддержки государственных 

программ «Содействие» рекомендовано обратиться с официальными запросами во 

все заинтересованные структуры по вопросу включения представителей от этих 

структур в рабочую группу. 

 

2) Деомидова Ж.Н. – предложила провести следующее заседание Нижнеобского 

бассейнового совета в г. Тюмень в ноябре 2016 года и внести в план работы 15 

заседания бассейнового совета рассмотрение вопросов: 

- 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; 

- об осуществлении  уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов в 2016 году мероприятий, финансируемых за счёт  субвенций из  

федерального  бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных 

отношений; 

-  рассмотреть вопрос о реализации муниципального контракта на оказание услуг 

по очистке акваторий р.Чёрная, Обь и прилегающих береговых полос от затонувших 

судов с участием представителя администрации г. Сургута. 

Решение бассейнового совета Нижнеобского бассейнового округа: 

 

 1. Принять к сведению информацию Департамента природных ресурсов 

и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о  

работе, проведённой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, связанной с 



прохождением половодья и паводков в 2015 году и проведении мероприятий по 

подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2016 году и о результатах 

мониторинга реализации Схем комплексного использования и охраны водных 

объектов бассейнов рек Обь в 2015 году. 

Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры принять участие в работе по  

предпаводковому обследованию ГТС на территории ХМАО-Югры в пределах 

Нижнеобского бассейнового округа. 

Рекомендовать к реализации следующие мероприятия, заявленные к 

финансированию с участием субвенций по Ханты-Мансийскому автономному                 

округу -  Югре на 2017 год: 

• Опеределение границ ВОЗ и ПЗП в МО городское поселение Октябрьское; 

• Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП в   МО городское поселение 

Игрим специальными информационными знаками; 

• Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП в   МО сельское поселение 

Полноват специальными информационными знаками.  

 

2. Принять к сведению информацию Департамента природно–ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа о работе, проведённой в Ямало-Ненецком автономном 

округе, связанной с прохождением половодья и паводков в 2015 году и проведении 

мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2016 году и 

о результатах мониторинга реализации Схем комплексного использования и охраны 

водных объектов бассейнов рек Обь, Пур, Таз и Надым в 2015 году. 

Рекомендовать к реализации следующие мероприятия, заявленные к 

финансированию с участием субвенций по Ямало-Ненецкому автономному округу на 

2017 год: 

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов в границах муниципального образования Пуровский район (р. 

Пур, р. Большая Хадырьяха, р. Малая Хадырьяха, р. Чучуяха, р. Апакапур, р. 

Пыряяха, р. Нюдяяха, р. Етуяха, р. Пякупур, р. Тыдэотта, р. Солятъяха, р. Тыдыльяха, 

р. Хальмигъяха, р. Харампур, озера без названия, реки и ручьи без названия)» (2 этап). 

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов, расположенных на территории муниципального образования 

Ямальский район». 

• Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 

ослаблению прочности льда на реке Пур (п.г.т. Уренгой). 

 

3. Принять к сведению  информацию заместителя главы Муниципального 

образования Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа о зонах 

затопления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ затопления, подтопления» - 

ситуации на территории МО, подверженного затоплению в период прохождения 

половодья. Рекомендовать продолжить работу по установлению границ зон 

затопления и подтопления на территории МО Шурышкарский район.  

   

4. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области водных отношений по зоне деятельности Нижнеобского 

бассейнового совета рекомендовать продолжить работу по реализации мероприятий, 



включенных в СКИОВО; до 15 мая 2016г. уточнить водохозяйственные и 

водоохранные мероприятия для корректировки СКИОВО и направить в Нижне-

Обское БВУ.  

  

5. Руководителю ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» Сажину А.А. 

направить в Нижне-Обское бассейновое водное управление проекты писем для 

подготовки обращений от имени Нижнеобского БС: 

- в адрес природоохранной прокуратуры по ХМАО-Югре и ЯНАО для решения 

вопроса по сбору и утилизации судовых отходов; 

- в адрес транспортной прокуратуры по ЯНАО для решения вопроса по 

подъему затонувших судов. 

 

6. Межрегиональному экологическому фонду поддержки государственных 

программ «Содействие» рекомендовать обратиться с официальными запросами во все 

заинтересованные структуры по вопросу включения представителей от этих структур 

в состав рабочей группы. 

 

7. Включить в план работы 15-го заседания бассейнового совета рассмотрение 

вопросов: 

- 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; 

- об осуществлении  уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов в 2016 году мероприятий, финансируемых за счёт  субвенций из  

федерального  бюджета на выполнение отдельных полномочий в области водных 

отношений. 

 

8. По решению 11-го НО БС, состоявшегося  19 ноября 2014г. в г.Тюмени, 

рассмотреть вопрос о реализации муниципального контракта на оказание услуг по 

очистке акваторий р.Чёрная, Обь и прилегающих береговых полос от затонувших 

судов с участием представителя администрации г. Сургута. 

 

9. Провести 15-е заседание Нижнеобского бассейнового совета в г. Тюмень в 

ноябре 2016 года. Решение принято единогласно. 

 

10. В течение одного месяца членам Нижнеобского бассейнового совета 

направить в адрес Нижне-Обского БВУ предложения по повестке 15-го заседания 

Нижнеобского бассейнового совета. 
 
 
Заместитель председателя бассейнового совета                                                                         
Нижнеобского бассейнового округа                                                         Ж.Н.Деомидова 
 
 
 
Секретарь                                                                                                Н.М.Грачева 


