
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 1 0 
заседания бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

10 декабря 2013 г. г. Якутск 

Председатель - Семенов. В.Р., руководитель Управления 
Росприроднадзора Республики Саха (Якутия), заместитель председателя 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа; 

Секретарь - Гаврильев Д.А., ведущий специалист-эксперт отдела 
водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) Ленского БВУ. 

Присутствовали: члены бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа в количестве 23 человек и приглашенные - 3 человека (Приложение 
1). 

Ход заседания: 

Вступительное слово заместителя председателя Бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа Семенова В.Р.. 

Заслушаны доклады по повестке дня: 
1. О ходе реализации рекомендаций Общероссийской научно -

практической конференции «Защита населения и объектов экономики от 
водных стихии северных рек». 

Докладчик - Старостина Александра Юрьевна, начальник планово -
экономического отдела Ленского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов. 

2. Об организации Секций по бассейнам малых рек на территориях 
Республики Саха (Якути|о и Иркутской области бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа. 

Докладчик: Васильев Петр Петрович - заместитель начальника отдела 
водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) Ленского бассейнового 
водного управления; 

Содокладчик: Слободчиков Гаврил Егорович - руководитель 
Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) с докладом 
«Об организации Секции по бассейнам малых рек на территории Республики 
Саха (Якутия)». 

Информация: Людвиг Михаил Густафович - начальник отдела водных 
ресурсов по Иркутской области Енисейского БВУ. 

Предложения и выступления - в приложении №2 



Заслушав выступления и прения, заседание бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа приняло решение: 

1. Принять к сведению прослушанные доклады. 
2. Одобрить в целом План действий по реализации рекомендаций 

Общероссийской научно- практической конференции «Защита населения и 
объектов экономики от водной стихии северных рек» с учетом поступивших 
предложений и принять меры к его исполнению. 

3. Признать необходимым создание Секций по бассейнам малых рек на 
территориях Республики Саха (Якутия) и Иркутской области бассейнового 
совета Ленского бассейнового округа. 

4. Принять за основу проекты Регламента работ Секций по бассейнам 
малых рек на территориях Республики Саха (Якутия) и Иркутской области 
бассейнового совета Ленского бассейнового округа (Приложение 3,4). 

3. Утвердить составы Секций по бассейнам малых рек на территориях 
Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. (Приложение 5, 6). 

4. Утвердить План работы бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа на первое полугодие 2014 г. с учетом поступивших предложений. 
(Приложение 7). 

5. Разместить тексты докладов, заслушанных на заседании, на сайте 
Ленского БВУ. 

6. Очередное заседание бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа провести 27 июня 2014 года с повесткой дня: 

- О перечне водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 
рекомендуемых для включения в бюджетные проектировки Федерального 
агентства водных ресурсов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
по Ленскому бассейновому округу. 

Заместитель председателя Бассейнового 

Ответственный секретарь Д.А. Гаврильев 



Приложение 1 
к протоколу 

заседания бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа от 10.12.2013г 

Список присутствующих на заседании бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

Ф. И. О . Должность 
1 Семенов Виктор Рюрикович Руководитель Управления Росприроднадзора по PC (Я) 
2 1 Александров Сергей Петрович Заместитель руководителя - начальник ОВР по PC (Я) 

У " ~ Зарубина Людмила Иннокентьевна Начальник отдела регулирования водопользования ЛБВУ 
4 Эртюков Мирон Иванович Начальник отдела водного хозяйства Ленского БВУ 

5 
Дихтяренко Юрий Андреевич Начальник гидрометцентра ФБГУ «Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

1 
6 

Гаврилов Сергей Юрьевич 
вместо него 
Горбунов Илья Васильевич 

Первый заместитель генерального директора - главный 
инженер ОАО АК «Якутскэнерго» 
Зам. главного инженера по объектам генерации ОАО АК 
«Якутскэнерго» 

7 Замьянов Игорь Дашеевич Заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я) 

; 8 Сидорова Саргылана Иннокентьевна Зам. руководителя Департамента по водным отношениям PC 
(Я) 

= 9 

Скрыбыкин Анатолий Николаевич 
вместо него 
Лукина Аида Михайловна 

Заместитель Председателя Правительства PC (Я) 

Старший референт Секретариата заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) 

: ю 

Броницкий Владимир Иванович 
вместо него 
Прокопьев Валерий Павлович 

Главный инженер ФБУ «Ленское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства 
Начальник отдела службы пути ФБУ «Ленское 
государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства 

Гуляев Алексей Алексеевич 
вместо него 
Протопопов Анатолий Петрович 

Руководитель ГУ «Упрмелиоводхоз» 

Начальник отдела эксплуатации мелиоративных систем 
12 Лепчиков Николай Васильевич Советник генерального директора ОАО «Водоканал» 

13 Саморцев Александр Васильевич Ведущий инженер ГО и ЧС ПУ «Алмаздортранс» АК 
«АЛРОСА» (ОАО) 

14 Атласов Иван Михайлович Член координационного совета Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

15 Унаров Николай Иванович Первый заместитель главы MP «Таттинский улус (район)». 
Список присутствующих на заседании бассейнового совета Ленского бассейнового округа через 

SKYPE 
16 Людвиг Михаил Густафович Заместитель руководителя Енисейского БВУ - начальник ТОВР по 

Иркутской области 

17 Иляшевич Иван Иванович Директор ФГУ «Востсибрегионводхоз 

18 Артемьева Инна Владимировна Начальник геологического контроля и государственной 
экологической экспертизы, и.о. заместителя начальника 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Дальневосточному федеральному округу 

19 Крашенинников Юрий Михайлович И.о. руководителя Управления Росприроднадзора по Иркутской 
области 

20 Чубук Николай Юрьевич 
вместо него 
Жданова-Заплесвичко Инга 
Геннадьевна 

Начальник отдела социально - гигиенического мониторинга 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
Начальника отдела социально-гигиенического мониторинга 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

21 Ангаев Баир Дугарович 
вместо него 
Базарова Оюун Аюровна 

Министр природных ресурсов Республики Бурятия 

Начальник отдела регулирования и водопользования водного 
хозяйства Министерства природных ресурсов Республики Бурятия 



22 Смирнова Елена Леонидовна Начальник отдела водных ресурсов Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 

23 Тарабарко Александр Николаевич 
вместо него 
Павленко Петр Владимирович 

Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края 

Заместитель руководителя Министерства - начальник отдела 
водных ресурсов и водопользования 

П р и г л а ш е н н ы е 

Ф.И.О. Д о л ж н о с т ь 
1 Колмаков Юрий Николаевич Заместитель главы по жизнеобеспечению администрации MP 

«Мегино-Кангаласский улус (район)» 
2 Федосеенко Леонид Евгеньевич Главный инженер «Сахагидрострой» 
3 Денисов Михаил Михайлович Глава Администрации МО «Нахаринский 1-й наслег», Мегино-

Кангаласского улуса 



Приложение 2 
к протоколу заседания бассейнового 
совета Ленского бассейнового округа 

от 10 декабря 2013 года 

Поступившие предложения по повестке дня. 

1. О ходе реализации рекомендаций Общероссийской научно -
практической конференции «Защита населения и объектов экономики от 
водных стихии северных рек. 
Прения по первому вопросу: 

1) Прокопьев В.П. По пункту 10 Плана действий по реализации 
рекомендаций Общероссийской научно - практической конференции о 
проведении противопаводковых мероприятий. Здесь указаны 
заинтересованные организации, ФБУ «Ленское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства» является той организацией, 
которая согласовывает все работы выполнения на федеральных водных 
путях. Необходимо по согласованию включить. 

2) Лепчиков Н.К. По пункту 9 в графе в качестве ответственных 
исполнителей указать не проектные организации, а Республиканский комитет 
по науке чтобы тематику научно исследовательских работ, что будет связано 
с их финансированием. 

- Предложение по 5 пункту страхование. Предлагается привлекать не 
только страховые компании, но и муниципальные образования, чтобы главы 
наслегов, улусов содействовали, агитировали население к процессу 
страхования. Подчеркнуть и выделить механизм, придумать чтобы 
информацию иметь и учитывать при организации ликвидации паводка. 

3) Саморцев А.В. По 6 пункту. Постоянный мониторинг за 
развитием водохозяйственной обстановки, за техническим состоянием 
гидротехнических сооружений. В Ленске есть гидротехническое сооружение 
новое, с протяженностью 20 км дорогостоящее сооружение. Но 
мониторингом занимается только собственники сооружения и 
муниципальное образование. Целесообразней чтобы мы тоже участвовали в 
мониторинге, потому что финансовые средства выделяются и местный 
житель в Ленске наблюдает, что с опозданием начинается в авральном темпе 
мероприятия в небольшом объеме. Нужно круглогодично проводить 
мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения. 

- Пересмотреть планы подготовки противопаводковых мероприятий с 
тем чтобы ледоход, без резкого увеличения его скорости в верховьях в 
среднем течении реки прошел согласно природным срокам. 

2. Об организации Секций по бассейнам малых рек на территориях 
Республики Саха (Якутия) и Иркутской области бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа. 
Прения по второму вопросу: 



1) Слободчиков Г.Е. К 12 членам Секции по малым рекам предлагаю 
включить заместителя Департамента по водным отношениям PC (Я) и 
руководителя отдела по водохозяйственным мероприятиям. Вместо 
Матчитова представителя от администрации «Мегино-Кангаласский улус 
(район)» района включить Колмакова Юрия Николаевича зам. главы по 
жизнеобеспечению. 

2) Протопопов А.П. По работе секции малых рек. Исходя из того что в 
центральных улусах расположены малые реки которые обеспечивают 
сельское население водой, необходимо начинать с вопроса о регулировании 
стока малых рек, именно многолетнего. В удобных местах создавать 
водохранилища и эти создаваемые водоемы использовать как в засушливые, 
так и в многоводные годы. У каждого населенного пункта должно быть 
озеро, искусственный пруд или водохранилище для обеспечения населения 
хозяйственно - питьевой водой. Необходимо включить финансовую сторону 
решения этих вопросов. В данный момент вопрос о регулировании стока 
малых рек центральных улусов не поднимался и нигде не рассматривался. 
Прошу учесть это в работе секции. 

3) Денисов ММ. Вопрос о строительстве водохранилища в с. Телиги и 
в целом в заречных улусах необходимо учесть в планах. 

3. О плане работы бассейнового совета на первое полугодие 2014 г. и 
о прочих вопросах. 

Докладчик - Семенов Виктор Рюрикович, руководитель Управления 
Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), заместитель председателя 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа. 

1) Лукина A.M. Исключить 1 пункт плана, потому что нет 
необходимости. В план работ включить общественный совет который 
создадут в марте следующего года. По сроку изготовление бюллетеней, по 
мере необходимости. Освещение в СМИ постоянно. 



Приложение 3 
к протоколу заседания бассейнового совета 

Ленского бассейнового округа 
от 10.12.2013г 

РЕГЛАМЕНТ 
работы Секции по бассейнам малых рек на территории Республики Саха 

(Якутия) Бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

Секция по бассейнам малых рек на территории Республики Саха 
(Якутия) Бассейнового совета Ленского бассейнового округа (далее секция) 
является координационным органом по подготовке предложений и 
рекомендаций, направленных на решение общих водохозяйственных 
вопросов и проблем в бассейнах малых рек, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия) и предназначена для своевременного выявления и 
прогнозирования развития процессов, связанных с негативным воздействием 
вод, с дефицитом водных ресурсов в засушливые маловодные периоды, а 
также для обеспечения согласованности действий водопользователей и 
органов местного самоуправления, уполномоченных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), Федеральных органов 
исполнительной власти в изучении и решении водохозяйственных вопросов 
и проблем. 

Основные задачи секции 

Выработка предложений по решению водохозяйственных вопросов и 
проблем в бассейнах малых рек на территории Республики Саха (Якутия) и 
внесение на рассмотрение заседания Бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа и в соответствующие уровни муниципальных 
образований, органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 
федеральных органов исполнительной власти. 

Рассмотрение задач и вопросов, рекомендованных на заседаниях 
Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа; 

Взаимодействие по вопросам обеспечения водными ресурсами и 
защиты от негативного воздействия вод населенных пунктов и объектов 
экономики, а также охраны вод от загрязнения и истощения с 
соответствующими территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, с другими заинтересованными ведомствами и 
организациями в Ленском бассейновом округе. 



Функции секции 

координирует деятельность муниципальных образований, 
водопользователей в области управления пользованием водными ресурсами 
и эксплуатации водохозяйственных систем в бассейнах малых рек; 

организует сбор и обмен информацией о состоянии 
водохозяйственного комплекса и водохозяйственной ситуации в бассейнах 
малых рек на территории Республики Саха (Якутия); 

участвует в разработке и реализации водохозяйственных мероприятий 
по безопасному пропуску паводковых вод в бассейнах малых рек; 

рассматривает: 
- проект лимитов на объемы наполнения водой для каждого 

водохранилища с учетом гидрологических прогнозов и водохозяйственной 
ситуации; 

- прогнозы развития процессов, негативно влияющих на качество и 
количественное состояние вод в водных объектах и вносит на рассмотрение 
заседания Бассейнового Совета и в соответствующие уровни 
государственной власти предложения по разработке и реализации мер, 
направленных на их предупреждение и ликвидацию; 

- прочие задачи, касающиеся вопросов и проблем малых рек 
Республики Саха (Якутия), рекомендованные на заседаниях Бассейнового 
Совета Ленского бассейнового округа; 

- в пределах своей компетенции вопросы обеспечения водными 
ресурсами и защиты от негативного воздействия вод населенных пунктов и 
объектов экономики в бассейнах малых рек на территории Республики Саха 
(Якутия); 

вырабатывает: 
- механизмы и инструменты реализации программ использования и 

охраны водных ресурсов, развития водохозяйственного комплекса бассейна. 
- предложения по консолидации региональных и муниципальных 

ресурсов в решении вопросов и проблем использования водными ресурсами 
в бассейнах малых рек; 

- рекомендации по безопасному пропуску паводковых вод и 
координация пропуска паводковых вод в период весеннего половодья по 
бассейнам малых рек; 

Полномочия секции 

Запрашивает у территориальных органов управления федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений и общественных объединений, расположенных на 
территории деятельности Бассейнового Совета, необходимые для своей 
деятельности материалы и информацию. 



Заслушивает на своих заседаниях представителей территориальных 
органов управления федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и общественных 
объединений, расположенных на территории деятельности Бассейнового 
Совета. 

Привлекает для участия в своей работе представителей 
территориальных органов управления федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и 
общественных объединений, расположенных на территории деятельности 
Бассейнового Совета, по согласованию с их руководителями. 

Инициирует совещание по решению водохозяйственных вопросов 
и проблем бассейнов малых рек, расположенных на территории Республики 
Саха (Якутия) с приглашением представителей органов исполнительной 
власти, муниципальных образований и других заинтересованных 
организаций, предприятий. 

Вносит: 
- в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения, на рассмотрение заседания Бассейнового Совета; 
рекомендации по решению водохозяйственных проблем 

муниципальным образованиям, органам исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия). 

Состав и организация работы секции 

Состав секции и её руководитель по представлению Президиума 
Бассейнового Совета утверждаются председателем Бассейнового совета на 
определенный срок. 

Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Бассейнового Совета. 

Заседания секции проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в год. 

Заседание секции проводит ее председатель или по его поручению 
один из его заместителей. 

Подготовка материалов к заседанию секции осуществляется 
представителями территорий, к сфере ведения которых относятся вопросы, 
включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть 
представлены в секцию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
заседания. 

Решения секции принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. 

Решения секции оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем секции или его заместителем, 
председательствующим на заседании. 



Решения секции, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются рекомендательными для выполнения всеми территориальными 
органами управления федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, органами управления предприятий, организаций, 
учреждений и общественных объединений, расположенных на территории 
бассейна соответствующей малой реки территории Республики Саха 
деятельности Бассейнового Совета, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности секции 
осуществляется Ленским бассейновым водным управлением (Департаментом 
по водным отношениям Республики Саха (Якутия)). 

Организационно Секция по бассейнам малых рек на территории 
Республики Саха (Якутия) Бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа подотчетен заседанию Бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа, а между заседаниями Президиуму Бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа. 



Приложение 4 
к протоколу заседания бассейнового совета 

Ленского бассейнового округа 
от 10.12.2013г 

РЕГЛАМЕНТ 
работы Секции по бассейнам малых рек на территории Иркутской области 

Бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

Секция по бассейнам малых рек на территории Иркутской области 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа (далее секция) является 
координационным органом по подготовке предложений и рекомендаций, 
направленных на решение общих водохозяйственных вопросов и проблем в 
бассейнах малых рек, расположенных на территории Иркутской области и 
предназначена для своевременного выявления и прогнозирования развития 
процессов, связанных с негативным воздействием вод, с дефицитом водных 
ресурсов в засушливые маловодные периоды, а также для обеспечения 
согласованности действий водопользователей и органов местного 
самоуправления, уполномоченных органов государственной власти 
Иркутской области, Федеральных органов исполнительной власти в изучении 
и решении водохозяйственных вопросов и проблем. 

Основные задачи секции 

Выработка предложений по решению водохозяйственных вопросов и 
проблем в бассейнах малых рек на территории Иркутской области и внесение 
на рассмотрение заседания Бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа и в соответствующие уровни муниципальных образований, органов 
государственной власти Иркутской области, федеральных органов 
исполнительной власти; 

Рассмотрение задач и вопросов, рекомендованных на заседаниях 
Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа; 

Взаимодействие по вопросам обеспечения водными ресурсами и 
защиты от негативного воздействия вод населенных пунктов и объектов 
экономики, а также охраны вод от загрязнения и истощения с 
соответствующими территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, с другими заинтересованными ведомствами и 
организациями Ленского бассейнового округа. 



Функции секции 

координирует деятельность муниципальных образований, 
водопользователей в области управления пользованием водными ресурсами 
и эксплуатации водохозяйственных систем в бассейнах малых рек на 
территории Иркутской области; 

организует сбор и обмен информацией о состоянии 
водохозяйственного комплекса и водохозяйственной ситуации в бассейнах 
малых рек на территории Иркутской области; 

участвует в разработке и реализации водохозяйственных мероприятий 
по безопасному пропуску паводковых вод в бассейнах малых рек на 
территории Иркутской области; 

рассматривает: 
- прогнозы развития процессов, негативно влияющих на качественное 

и количественное состояние водных объектов, и вносит на рассмотрение 
заседания Бассейнового Совета предложения по разработке и реализации 
мер, направленных на их предупреждение и ликвидацию; 

- прочие задачи, касающиеся вопросов и проблем малых рек Иркутской 
области, рекомендованные на заседаниях Бассейнового Совета Ленского 
бассейнового округа; 

- в пределах своей компетенции вопросы обеспечения водными 
ресурсами и защиты от негативного воздействия вод населенных пунктов и 
объектов экономики в бассейнах малых рек на территории Иркутской 
области. 

вырабатывает: 
- механизмы и инструменты реализации программ использования и 

охраны водных ресурсов, развития водохозяйственного комплекса бассейнов 
малых рек; 

- предложения по консолидации региональных и муниципальных 
ресурсов в решении вопросов и проблем использования водными ресурсами 
в бассейнах малых рек; 

- рекомендации по безопасному пропуску паводковых вод и 
координация пропуска паводковых вод в период весеннего половодья в 
бассейнах малых рек. 

Полномочия секции 

Запрашивает у территориальных органов управления федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений и общественных объединений, расположенных на 
территории деятельности Бассейнового Совета, необходимые для своей 
деятельности материалы и информацию. 

Заслушивает на своих заседаниях представителей территориальных 
органов управления федеральных органов исполнительной власти, органов 



исполнительной государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и общественных 
объединений, расположенных на территории деятельности секции. 

Привлекает для участия в своей работе представителей 
территориальных органов управления федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и общественных 
объединений, расположенных на территории деятельности секции, по 
согласованию с их руководителями. 

Состав и организация работы секции 

Секция создается решением Президиума Бассейнового Совета в 
составе руководителя секции и членов секции, которые осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Бассейнового Совета. 

Заседания секции проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в год. 

Решения секции принимаются простым большинством голосов членов 
секции, как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, но 
выразивших свое мнение в письменной или иной форме. 

Решения секции оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются руководителем секции. 

Сформулированные предложения и рекомендации секции 
направляются на рассмотрение в Бассейновый Совет для разработки 
рекомендаций, направленных на осуществление мероприятий для 
обеспечения рационального использования 

Организационно-техническое обеспечение деятельности секции 
осуществляется Ленским бассейновым водным управлением. 



Приложение 5 
к протоколу заседания бассейнового совета 

Ленского бассейнового округа 
от 10.12.2013г 

Состав Секции 
по бассейнам малых рек Ленского бассейнового округа 

на территории Республики Саха (Якутия) 

№ ФИО Наименование организации Должность 

От Федеральных органов исполнительной власти 
1 Александров Сергей 

Петрович, заместитель 
Ленское БВУ 

зам. руководителя -
начальник отдела 
водных ресурсов по 
Республике Саха 
(Якутия) 

2 Портнягин Николай 
Егорович 

Ленское БВУ главный специалист 
отдела водного 
хозяйства 

От органов государственной власти Республики Саха (Якутия) 
3 Слободчиков Гаврил 

Егорович 
Департамент по водным 
отношениям Республики Саха 
(Якутия) 

руководитель 

4 
Николаев Валентин 
Иванович 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики PC (Я) 

зам. руководителя 
Департамента по 
развитию сельских 
территорий 

От государственных учреждений и организаций 

5 
Лоскин Михаил 
Иванович 

ГБУ «Управление по мелио-
рации земель и сельскохозяй-
ственному водоснабжению» 

первый заместитель 
руководителя 

6 
Андреев Иннокентий 
Петрович 

ГБУ «Управление по мелио-
рации земель и сельскохозяй-
ственному водоснабжению» 

главный специалист 
Заречного РЭУ 

7 
Попов Роман Алексеевич ГБУ «Управление по мелио-

рации земель и сельскохозяй-
ственному водоснабжению». 

ведущий специалист 
Заречного РЭУ 

Представители муниципальных районов и образований 
8 Илларионов Василий 

Алексеевич 
MP «Амгинский улус (район)» первый заместитель 

главы 
9 Алексеев Юрий 

Алексеевич 
MP «Горный улус» первый заместитель 

главы 
10 Матчитов Егор 

Николаевич 
MP «Мегино-Кангаласский 
улус» 

начальник ЕДДС -
зам. председателя 
КЧС и ОПБ 

11 Ноговицын Алексей 
Алексеевич 

МО «Чурапчинский улус 
(район)» 

первый заместитель 
главы 

12 Унаров Николай 
Иванович 

MP «Таттинский улус» первый заместитель 
главы 



Приложение 6 
к протоколу заседания бассейнового совета 

Ленского бассейнового округа 
от 10.12.2013г 

СОСТАВ СЕКЦИИ 
по бассейнам малых рек на территории Иркутской области 

Бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

№ ФИО Наименование 
организации 

Должность 

1 Людвиг Михаил 
Густафович 

Енисейское БВУ заместитель руководителя, 
начальник Территориального 
отдела водных ресурсов по 
Иркутской области 

2 Крашенинников Юрий 
Михайлович 

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Иркутской области 

заместитель руководителя. 

3 Иляшевич Иван 
Иванович 

ФГУ 
"Востсибрегионводхоз" 

директор 

4 Степкин Илья Кузьмич Енисейское управление 
Ростехнадзора 

заместитель руководителя 

5 Смирнова Елена 
Леонидовна 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области 

начальник отдела водных 
ресурсов 

6 Чубук Николай Юрьевич Управление 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области 

начальник отдела социально-
гигиенического мониторинга 

7 Корытный Леонид 
Маркусович 

Институт географии заместитель директора по 
научной работе 

8 Николаев Александр 
Константинович 

ООО НПП "Спектр" директор 

9 Александренко Сергей 
Николаевич 

ООО НПФ "Экопром" директор 

10 Якимов Александр 
Афанасьевич 

Центр экологических 
исследований и мониторинга 

технический директор 

11 Ульянов Александр 
Владимирович 

ЗАО "Мамаканская ГЭС" менеджер проекта 
модернизации 

12 Сенин Владимир 
Петрович 

МО Усть-Кутский мэр 

13 Абраменко Александр 
Степанович 

МО "Казачинско-Ленский 
район" 

первый заместитель мэра 

14 Козлов Павел Иванович МО "Качугский район" мэр 
15 Шипицин Юрий 

Михайлович 
МО "Мамско-Чуйский 
район" 

первый заместитель мэра 

16 Юмашев Евгений 
Юрьевич 

МО г. Бодайбо и район мэр 

17 Неупокоев Павел 
Иванович 

МО "Киренский район" мэр 

18 Сидоровский Игорь 
Николаевич 

МО "Жигаловский район" мэр 



Приложение 7 
к протоколу заседания бассейнового 
совета Ленского бассейнового округа 

от 10 декабря 2013 года 

План 
работы бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

на первое полугодие 2014 г. 

№ 
Мероприятия 

Ответственные за 
исполнение 

Сроки 
исполне-

ния 

1. 
Оформление и рассылка итоговых материалов 
десятого заседания бассейнового совета 

Гаврильев Д.А.-
ответственный 
секретарь 

декабрь 
2013 г. 

2. Сбор информации о выполнении рекомендаций 
бассейнового совета 

Саввина Т.И.-
ответственный 
секретарь 

апрель-май 
2014 г. 

3. Заседание Секции по бассейнам малых рек на 
территории PC (Я) Бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа 

ОВР по PC (Я) 
Ленского БВУ 

март 
2014 г. 

4. Заседание Секции по бассейнам малых рек на 
территории Иркутской области Ленского 
Бассейнового округа 

ТОВР по 
Иркутской области 
Енисейского БВУ 

Март 
2014 г. 

5. 
Заседание Президиума бассейнового совета с 
повесткой дня "Об утверждении повестки дня 
одиннадцатого заседания бассейнового совета" 

ОВР по PC (Я) 
Ленского БВУ 

май 
2014 г. 

6. 
Сбор предложений к повестке дня 
одиннадцатого заседания бассейнового совета 

ОВР по PC (Я) 
Ленского БВУ 

май 2014г. 

У. Заседание бассейнового совета с повесткой дня: 
"О перечне водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий, рекомендуемых для включения в 
бюджетные проектировки Федерального 
агентства водных ресурсов на 2015год и 
плановый период 2016-2017гг. по Ленскому 
бассейновому округу" 

ОВР по PC (Я) 
Ленского БВУ, 
комиссия по 
организации 
заседаний 
Бассейнового 
совета 

июнь 
2014 г. 

8. 
Оформление и рассылка итоговых материалов 
одиннадцатого заседания бассейнового совета 

Гаврильев Д.А. -
ответственный 
секретарь, Саввина 
Т.И. 
ответственный 
секретарь 

июнь 
2014 г. 

9-
Изготовление бюллетеня и освещение 
деятельности Бассейнового совета в СМИ 

Чирикова А.С. -
пресс-секретарь 

июнь 
2014г. 


