
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 1 2 

заседания бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

10 декабря 2014 г. г.Якутск 

Председатель: Андросов И. М., руководитель Ленского БВУ, 
председатель Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа. 

Секретарь: Терешкина Т. И., ведущий специалист-эксперт отдела 
водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) Ленского БВУ. 

Присутствовали: члены бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа в количестве 30 человек, приглашенные - 8 человек (приложение 
№ 1 ) . 

Повестка дня: 
1. Просмотр фильма посвященного к 10-летию Федерального агентства 

водных ресурсов и работа по материалам коллегии Росводресурсов в г. 
Сочи. 

2. Отчет НИР по теме «Исследование водного режима и русловых процессов 
реки Лена, разработка научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и 
противопаводковой защите». 

Ход заседания: 
Открытие заседания и вступительное слово председателя Бассейнового 

совета Ленского бассейнового округа Андросова И. М. 
1. Просмотр фильма, посвященного к 10-летию Федерального 

агентства водных ресурсов и работа по материалам коллегии Росводресурсов 
в г. Сочи. 

2. Отчет НИР по теме «Исследование водного режима и русловых 
процессов реки Лена, разработка научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и 
противопаводковой защите». 



Докладчик: 
Зиновьев Александр Тимофеевич - заведующий лабораторией 

гидрологии и геионформатики Института водных и экологических проблем 
СО РАН, к.ф.-м.н. г. Барнаул. 

Прения. 
По организационным вопросам: 

- о повестке, дате и месте проведения тринадцатого заседания 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа; 

- рассмотрение плана работы на первое полугодие 2015 г. (приложение 
№2). 
Информация - Андросов И. М. - руководитель Ленского БВУ, 

председатель Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа. 

Заслушав выступления и прения, заседание бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа, принимает РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению выступления докладчиков. 
2. Принять к сведению отчет НИР по теме «Исследование водного режима и 

русловых процессов реки Лена, разработка научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия 
вод и противопаводковой защите» и отметить, что работа выполнена не 
в полном объеме, из 92 населенных пунктов на территории Республики 
Саха (Якутия) в настоящее время рассмотрены только 10 населенных 
пунктов, по которым выполненная работа не отвечает требованиям 
технического задания по некоторым позициям (Сводная таблица 
замечаний и предложений по НИР..., приложение № 3). 

3. Принять к сведению материалы коллегии Росводресурсов в г. Сочи. 
4. Утвердить План работы бассейнового совета Ленского бассейнового 

округа на первое полугодие 2015 г. с учетом поступивших предложений. 
(Приложение 2). 

5. Разместить тексты докладов заседания бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа, на сайте Ленского БВУ. 

6. Очередное заседание бассейнового совета Ленского бассейнового округа 
провести в июле 2015 года с повесткой дня: «О перечне 
водохозяйственных и водоохранных мероприятий, рекомендуемых для 
включения в бюджетные проектировки Федерального агентства водных 
ресурсов на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов по Ленскому 
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бассейновому округу». 
РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Енисейскому БВУ: 
- НИР по теме «Исследование водного режима и русловых процессов 

реки Лена, разработка научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и 
противопаводковой защите» направить на дальнейшую разработку в 
соответствии с техническим заданием и с учетом поступивших 
замечаний и предложений (приложение № 3). 

2. Институту водных и экологических проблем СО РАН: 
- по завершении НИР по теме «Исследование водного режима и 

русловых процессов реки Лена, разработка научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного 
воздействия вод и противопаводковой защите» представить 
информацию о состоянии русловых процессов реки Лена в районе ГО 
"Город Якутск" в тринадцатое заседание Бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа в июле 2015 г. 

Председатель Бассейнового совета Андросов 

Ответственный секретарь X / 
Т. И. Терешкина 
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