
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 1 3 
заседания Бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

24 июня 2015 г. 

Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: 

Повестка дня: 

1. «О перечне водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 
рекомендуемых для включения в бюджетные проектировки 
Федерального агентства водных ресурсов на 2016 г. и плановый период 
2017 - 2 0 1 8 гг. по Ленскому бассейновому округу». 

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

3. О рассмотрении предложений ООО «ЭкоГидроСервис» о применении 
гибких бетонных конструкций при строительстве гидротехнических 
сооружений. 

4. По организационным вопросам. 

Ход заседания: 

Заседание открыл и. о. руководителя Ленского БВУ Росводресурсов 
Александров Сергей Петрович. 

г. Якутск 

Александров С. П., и. о. руководителя Ленского 
БВУ Росводресурсов 
Терешкина Т. И., ведущий специалист-эксперт 
отдела водных ресурсов по Республике Саха 
(Якутия) Ленского БВУ Росводресурсов 
Члены Бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа в количестве 23 человек, приглашенные - 6 
человек (приложение №1). 

1 



По первому вопросу повестки дня выступили с докладами: 

1. Александров Сергей Петрович - и. о. руководителя Ленского БВУ 
Росводресурсов: «О перечне водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий, рекомендуемых для включения в бюджетные 
проектировки Федерального агентства водных ресурсов на 2016 г. и 
плановый период 2017 - 2018 гг. по Ленскому бассейновому округу»' 

2. Васильева Зинаида Егоровна - руководитель отдела 
водохозяйственных мероприятий и охраны водных ресурсов 
Департамента по водным отношениям PC (Я): «О перечне 
мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных 
показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 2016 г. и на плановый период 2017 - 2018 гг.», «О 
планируемых объектах капитального строительства, заявляемых 
Республикой Саха (Якутия) к софинансированию за счет средств 
федерального бюджета на 2016 г. и на плановый период 2017 - 2018 гг. 
(приложение №2). 

По второму вопросу повестки дня с информацией выступил: 

1. Портнягин Николай Егорович - начальник отдела водного хозяйства 

Ленского БВУ: «О плане внедрения и использования НИР 
«Исследование водного режима и русловых процессов реки Лена 
разработка научно обоснованных рекомендаций и мероприятий по' 
предотвращению вредного воздействия вод и противопаводковой 
защите». 

По третьему вопросу повестки дня с информацией выступил: 

1 • Метлицкий Владимир Сергеевич - заместитель начальника инженерно-
конструкторского отдела ООО «Спецпром 1», (г. Воронеж)- «О 
рассмотрении предложений ООО «ЭкоГидроСервис» о применении 

гибких бетонных конструкций при строительстве гидротехнических 
сооружений». 

По четвертому вопросу повестки дня: 
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1. Организационные вопросы: 

- О повестке, дате и месте проведения четырнадцатого заседания 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа; 

- Рассмотрение плана работы на второе полугодие 2015 г. (приложение 
№3,4); 

- Рассмотрение предложений по кандидатурам представителей 
организаций для включения в состав Бассейнового совета поступивших 
в связи с произошедшими кадровыми перестановками (приложение 
№5). 

В прениях выступили: 

1. Александров Сергей Петрович - заместитель руководителя Ленского 
БВУ; 

2. Слободчиков Гаврил Егорович - руководитель Департамента по 
водным отношениям Республики Саха (Якутия); 

3. Эртюков Мирон Иванович - заместитель руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) Ленского БВУ-

4. Лепчиков Николай Васильевич - советник генерального директора 
ОАО «Водоканал»; 

5. Саморцев Александр Васильевич - ведущий инженер ГО и ЧС ПУ 
«Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО). 

РЕШЕНИЕ 
заседания Бассейнового совета Ленского бассейнового округа: 

1. Принять к сведению выступления докладчиков. 

2. Одобрить перечни водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий, представленные Ленским БВУ, Амурским БВУ 
Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия)' 
Министерством природных ресурсов Республики Бурятия, Министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, предлагаемых для 
включения в бюджетные проектировки Федерального агентства водных 
ресурсов на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов по Ленскому 
бассейновому округу. (Приложение №2). 

3. ФБУ «Администрация Ленского бассейна» в рабочем порядке 
представить в Ленское БВУ обосновывающие материалы (расчеты) по 
выполнению изыскательских и дноуглубительных работ на затороопасных 



участках реки Лена в районе г. Якутска. 
4. Для дальнейшей проработки ФГБУ «Якутское УГМС» в рабочем 

порядке представить в Ленское БВУ обосновывающие материалы (расчеты) 
по предложенным мероприятиям. 

5. Рекомендовать членам бассейнового совета принять к сведению 
предложения ООО «ЭкоГидроСервис» по строительству 
берегоукрепительных сооружений с использованием гибких бетонных 
конструкций и габионов. 

6. Секретариату совета для дальнейшей проработки 
представленных материалов члена Бассейнового совета Саморцева А. В. 
представить в Департамент по водным отношениям Республики Саха 
(Якутия). 

7. Утвердить План работы Бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа на второе полугодие 2015 г. с учетом поступивших 
предложений. (Приложение №3,4). 

8. Секретариату совета направить актуализированный список 
членов Бассейнового совета Ленского бассейнового округа по корректировке 
приказа Федерального агентства водных ресурсов от 30 апреля 2009 г. №89 в 
связи с произошедшими кадровыми перестановками.(Приложение №5). 

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

6. Провести очередное заседание бассейнового совета в декабре 
2015 г. в г. Якутске с повесткой дня: 

- рассмотрение НИР по теме «Исследование водного режима и 
русловых процессов рек Вилюй и Алдан, разработка научно - обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод 
и противопаводковой защиты». 

И. о. руководителя Ленского БВУ 

Ответственный секретарь 

С. П. Александров 

Т. И. Терешкина 
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