
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 1 4 
заседания бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

03декабря 2015 г. г. Якутск 

Председатель- Андросов И.М.- руководитель Ленского БВУ Росводресурсов. 
Секретарь -Слепцов П.П., главный - специалист-эксперт отдела водных 
ресурсов по PC (Я) Ленского БВУРосводресурсов. 
Присутствовали: члены Бассейнового совета Ленского бассейнового округа в 
количестве 21 человек, приглашенные - 5 человек (приложение №1). 

Ход заседания: 

Вступительное словопредседателя бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа АндросоваИ.М. 
1. Заслушаны доклады по повестке дня: 
1.1. Рассмотрение результатов НИР по теме «Исследование водного режима 
и русловых процессов реки Алдан и разработка научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод 
и противопаводковой защите». 
Докладчик: Бакановичус Наталья Симовна -заведующая лабораторией №342 
«Ледотермика и термика водоемов» к.т.н. АО «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева» Санкт-
Петербург. 
1.2. Рассмотрение результатов НИР по теме «Исследование водного режима 
и русловых процессов реки Вилюй и разработка научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод 
и противопаводковой защите». 
Докладчик: Шашков Сергей Николаевич - к.т.н. директор ООО «ВЕД». 
2 Организационные вопросы: 
- избрание заместителей председателя бассейнового советав связи с 
произошедшими кадровыми перестановками; 
- рассмотрение плана работы на первое полугодие 2016 г. (приложение №2); 
- о повестке, дате и месте проведения пятнадцатого заседания Бассейнового 
совета Ленского бассейнового округа; 
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Информация Андросова Иннокентия Михайловича - руководителя Ленского 
БВУ Росводресурсов. 

Решение: 
Заслушав выступления и прения, заседание бассейнового совета 

Ленского бассейнового округа приняло решение: 

1. Принять к сведению выступления докладчиков; 
2. Одобрить результаты НИР по темам: «Исследование водного режима и 
русловых процессов реки Вилюй, разработка научно - обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод 
и противопаводковой защиты», «Исследование водного режима и русловых 
процессов реки Алдан, разработка научно - обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и 
противопаводковой защиты»; 
3. Разработчикам доработать соответствующие НИР согласно 
поступившим замечаниям; 
4. Избрать заместителями председателя бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа: 
• Семенова В.Р. - руководителя Управления Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия); 
• Людвига М.Г. - заместителя руководителя Енисейского БВУ -
начальника территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области. 
5. Утвердить План работы Бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа на первое полугодие 2016 г. (Приложение №2); 
6. Разместить тексты докладов заседания Бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа, на сайте Ленского БВУ; 
7. Органам исполнительной власти субъектов, входящих в Ленский 
бассейновый округ, в срок до 1 июня 2016 г. представить предложения в 
перечень водохозяйственных и водоохранных мероприятий, рекомендуемых 
для включения в бюджетные проектировки Федерального агентства водных 
ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов для рассмотрения 
на заседании бассейнового совета; 
6. Провести очередное заседание бассейнового совета в июле 2016 г. в г. 
Якутске с повесткой дня: 
- перечни водохозяйственных и водоохранных мероприятий, представленные 
Ленским БВУ, Амурским БВУ, Департаментом по водным отношениям 
Республики Саха (Якутия), Министерством природных ресурсов Республики 
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Бурятия, Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
предлагаемые для включения в бюджетные проектировки Федерального 
агентства водных ресурсов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
по Ленскому бассейновому округу. 

Руководитель Ленского БВУ 

Ответственный секретарь 

.М.Андросов 

П.П. Слепцов 
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Приложение № 1 
к протоколу заседания Бассейнового совета Ленского 

бассейнового округа от 3 декабря 2015 года 

Список присутствующих на заседании бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа 

№ Ф. И. О. Должность 

1 
Андросов Иннокентий 
Михайлович 

Руководитель Ленского БВУ 

2 
Александров Сергей 
Петрович 

Заместитель руководителя Ленского БВУ 

3 
Зарубина Людмила 
Иннокентьевна 

Начальник отдела регулирования 
водопользования Ленского БВУ 

4 Людвиг Михаил Густафович 
Заместитель руководителя Енисейского 
БВУ - начальник ТОВР по Иркутской 
области 

5 Эртюков Мирон Иванович 
Заместитель руководителя Ленского БВУ -
начальник ОВР по PC (Я) 

6 Тимохина Ольга Анатольевна 

Начальник отдела по надзору за водными и 
земельными ресурсами Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Амурской области 

7 Семенов Виктор Рюрикович 
Руководитель Управления 
Росприроднадзора по PC (Я) 

8 Дихтяренко Юрий Андреевич 

Заместитель начальника управления ФГБУ 
«Якутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» 

9 
Толстоухов Вячеслав 
Федорович 

Заместитель руководителя Ленского ТУ 
Росрыболовства 

10 Попов Иван Владимирович 
Заместитель главного инженера-начальника 
Департамента эксплуатации объектов 
генерации 

11 Земьянов Игорь Дашеевич 
Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по РС(Я) 

12 
Слободчиков Гаврил 
Егорович 

Руководитель Департамента водных 
отношений Республики Саха (Якутия) 

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

Список присутствующих на заседании бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа через SKYPE 

14 Айраксинен Елена Юрьевна Заместитель руководителя Амурского БВУ 
15 Иляшевич Иван Иванович Директор ФГУ "Востсибрегионводхоз" 

16 
Горячев Вячеслав 
Григорьевич 

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Амурской области 

17 Курек Оксана Петровна 
Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Иркутской области 

18 Насыров Азат Нирзалитович 
Начальник ФГБУ «Иркутское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 



Приложение 2 
к протоколу заседания бассейнового 
совета Ленского бассейнового 
округа от 03 декабря 2015 года 

План 
работы бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

на первое полугодие 2016 г. 

№ Мероприятия Ответственные за 
исполнение 

Сроки 
исполнения 

1 Оформление и рассылка итоговых материалов 
четырнадцатого заседания бассейнового совета 

Слепцов П.П, 
ответственный 

секретарь 

Декабрь 
2015 г. 

2 Сбор информации о выполнении 
рекомендаций бассейнового совета 

Слепцов П.П, 
ответственный 

секретарь 

Март-апрель 
2016 г. 

3 Сбор предложений к повестке дня 
пятнадцатого заседания бассейнового совета 

Слепцов П.П, 
ответственный 

секретарь 

Апрель-май 
2016 г. 

4 Заседание Президиума бассейнового совета с 
повесткой дня: 
1. О ходе выполнения рекомендаций 
заседания бассейнового совета; 
2. Об утверждении повестки дня 
пятнадцатого заседания бассейнового совета; 
3. О работе секций по малым рекам 
Ленского бассейнового округа за 2016 - 2017 
годы. 

ОВР по PC (Я) Апрель 
2016 г. 

5 Подготовка и проведение пятнадцатого 
заседания бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа с повесткой дня: 

О перечне водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий, рекомендуемых 
для включения в бюджетные проектировки 
Федерального агентства водных ресурсов на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
по Ленскому бассейновому округу; 
- Разное. 

ОВР по PC (Я) Июнь-Июль 
2016 г. 

6 Оформление и рассылка итоговых материалов 
тринадцатого заседания бассейнового совета 

Слепцов П.П, 
ответственный 

секретарь 

Июль 
2016 г. 

7 Освещение деятельности бассейнового совета 
в СМИ 

Львова С.Е. 
пресс-секретарь 

Июль 
2016 г. 


