
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 1 5 
заседания бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

24 июня 2016 г. г.Якутск 

Председатель - Андросов И.М., руководитель Ленского 
бассейнового водного управления; 

Секретарь - Слепцов П.П., главный специалист-эксперт отдела 
водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) Ленского БВУ. 

Присутствовали: члены бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа в количестве 21 чел., приглашенные 2 чел. (Приложение 1). 

Ход заседания: 

Вступительное слово председателя бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа Андросова И.М. 

Заслушаны доклады по повестке дня: 
1 Эртюкова Мирона Ивановича - заместителя руководителя 

Ленского БВУ: 
- «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 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов по Ленскому бассейновому округу». 

Содокладчик; Васильева Зинаида Егоровна - заместитель 
руководителя Управления контрольно-аналитической работы и водным 
отношениям Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия): 

- «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 и перечню объектов капитального 
строительства, заявляемых Республикой Саха (Якутия) к 
софинансированию за счет средств федерального бюджета на 2017 г. и на 
плановый период 2018 - 2019 года (Приложение №2). 
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2. «О проблеме загрязнения взвешенными веществами поверхностных 
водных объектов бассейна р. Большой Патом в результате деятельности 
золотодобывающих предприятий». 

Доклад Кургк Оксаны Петровны - руководителя Управления 
Росприроднадзора по Иркутской области. 

3. Организационные вопросы: 
- О повестке, дате и месте проведения шестнадцатого заседания 

Бассейнового совета Ленского бассейнового округа; 
- Рассмотрение плана работы на второе полугодие 2016 года 

(Приложение №3); 
- О корректировке персонального состава членов бассейнового 

совета Ленского бассейнового округа в связи с кадровыми перестановками. 
Информация Андросова Иннокентия Михайловича - руководителя 

Ленского БВУ 
В прениях по первому вопросу выступили: 
1. Лепчиков Николай Василевич - советник генерального 

директора АО «Водоканал», с предложением о рассмотрении вопроса 
включения софинансирования с федерального бюджета проведение работ 
по обводнению озер города Якутска; 

2. Саморцев Александр Васильевич - ведущий инженер ГО и ЧС 
ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ПАО), с предложением включения в 
перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных 
показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации - разработку проекта по утилизации затопленных судов, в целях 
расчистки водоохранных зон рек по Ленскому бассейновому округу. 

В прениях по второму вопросу выступили: 
1. Андросов Иннокентий Михайлович - Председатель 

бассейнового совета, с одобрением поднятой в докладе руководителя 
Управления Росприроднадзора по Иркутской области проблемы 
загрязнения поверхностных водных объектов бассейна р. Большой Патом в 
результате деятельности золотодобывающих предприятий и ознакомил 
присутствующих членов бассейнового совета с материалами проводимых с 
2009 г. ГБУ «Республиканский информационно-аналитический центр 
экологического мониторинга» Министерства охраны природы PC (Я) 
мониторинговых исследований рек Большой Патом и Малый Патом. 

2. Саморцев Александр Васильевич - ведущий инженер ГО и ЧС ПУ 
«Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО), с предложением включения в 
мероприятия - мониторинг реки Витим. 
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Заслушав выступления и прения, заседание бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа приняло решение: 

1. Принять к сведению заслушанные доклады. 
2. Одобрить перечни водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий, представленные Ленским БВУ, Министерством охраны 
природы Республики Саха (Якутия) рекомендуемых для включения в 
бюджетные проектировки Федерального агентства водных ресурсов на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 годов по Ленскому бассейновому 
округу (приложение 3). 

3. Поддержать предложения: 
- Управления Росприроднадзора по Иркутской области: «О 

организации постоянно действующих гидропостов на реках Большой и 
Малый Патом»; 

- ГБУ «РИАЦЭМ»: «В целях предотвращения трансграничного 
загрязнения водных объектов бассейна реки Лена Министерству охраны 
природы Республики Саха (Якутия) совместно с Департаментом охраны 
окружающей среды Иркутской области организовать проведение 
совместных рейдовых мероприятий по рекам Большой и Малый Патом в 
2017-2018 гг.». Для решения данных вопросов подготовить предложения в 
адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и ФГБУ "Гидрометцентр России", Министерство охраны 
природы Республики Саха (Якутия) и Департамент охраны окружающей 
среды Иркутской области. 

4. Утвердить план работы бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа на второе полугодие 2016 г. с учетом поступивших 
предложений (Приложение №3); 

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

6. Провести очередное заседание бассейнового совета в декабре 
2016 г. в г. Якутске. 

Председатель бассейнового совета И.М. Андросов 

/Ответственный секретарь П.П. Слепцов 
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