
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 9 
заседания бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

27 июня 2013 г. г. Якутск 

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

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

Присутствовали: члены бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа в количестве 22 человек (Приложение 1), приглашенные-9 человек. 

Ход заседания: 

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

Заслушаны доклады по повестке дня: 
1. О перечне водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 

рекомендуемых для включения в бюджетные проектировки Федерального 
агентства водных ресурсов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
по Ленскому бассейновому округу. 

Докладчик - Андросов Иннокентий Михайлович, руководитель 
Ленского БВУ; 

Содокладчики: 
- Слободчиков Гаврил Егорович, руководитель Департамента по 

водным отношениям 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 на 2014 
г. и на плановый период 2015-2016 года»; 

- Лепчиков Дмитрий Николаевич, директор ПСУ «Исполнительная 
дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации 
восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»: «О планируемых 
объектах капитального строительства, заявляемых Республикой Саха 
(Якутия) к софинансированию за счет средств федерального бюджета на 2014 
г. и на плановый период 2015 - 2016 года. 

Прения по первому вопросу: 
Атласов Иван Михайлович, член координационного совета 



Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия), внес предложение включить в «Перечень мероприятий...» на 
перспективу до 2016 года строительство дамбы на устье р. Кюндэ в районе с. 
Эжанцы Усть-Майского района. 

Гаврилов Сергей Юрьевич, I заместитель генерального директора -
главный инженер ОАО АК «Якутскэнерго», предложил включить в 
«Перечень мероприятий...» следующие мероприятия: 

- Разработка единых «Правил использования водных ресурсов 
водохранилищ каскада Вилюйских ГЭС-1,2 и Светлинской ГЭС на р. 
Вилюй»; 

- Установление охранной зоны для Каскада Вилюйских ГЭС-1,2; 
- Научно-исследовательская работа «Исследование русловых 

процессов Городской и Хатыстахской проток р. Лена, разработка 
рекомендаций по предотвращению разрушения берегов в зонах 
расположения опор ЛЭП-110 кВ, жилого фонда, инфраструктуры п. 
Пригородный ГО «Город Якутск»». 

- Строительство дополнительного водопропускного сооружения на 
дамбе г. Якутска (участок №3); 

2. О состоянии мониторинга водных объектов в условиях 
реализации мегапроектов на территории Ленского бассейнового округа. 

Докладчики: 
- Юшкова Людмила Сергеевна, начальник Центра мониторинга 

загрязнения окружающей среды ФГБУ «Якутское УГМС»; 
- Опесова Акулина Ивановна, заместитель директора ГУ 

«Республиканский информационно-аналитический центр экологического 
мониторинга»; 

- Атласов Иван Михайлович, член координационного совета 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия). 

Прения по второму вопросу: 
Лебедев Анатолий Захарович, председатель Союз кочевых общин 

Нерюнгринского района «Орон», выступил с предложением 
3. О плане работы бассейнового совета на второе полугодие 2013 г. 
Докладчик - Андросов Иннокентий Михайлович, руководитель 

Ленского БВУ, председатель бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа. 

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

1. Одобрить в целом «Перечень водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий, рекомендуемых для включения в бюджетные 
проектировки Федерального агентства водных ресурсов на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов по Ленскому бассейновому округу», 



представленные Ленским БВУ, Енисейским БВУ, Департаментом по водным 
отношениям Республики Саха (Якутия), Министерством природных ресурсов 
Республики Бурятия, Министерством природных ресурсов и экологии 
Забайкальского края, Министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области (приложение 2). 

1.1 Рекомендовать Департаменту по водным отношениям 
Республики Саха (Якутия) обратиться в Министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) с ходатайством о 
строительстве дамбы на устье р. Кюндэ в районе с. Эжанцы Усть-Майского 
района на перспективу до 2016 года; 

1.2 ОАО АК «Якутскэнерго» и Ленскому БВУ составить совместное 
обоснованное обращение в ФАВР по вопросу разработки единых «Правил 
использования водных ресурсов водохранилищ каскада ВилюЙских ГЭС-1,2 
и Свстлинской ГЭС на р. Вилюй»; 

1.3 Ленскому БВУ направить разъяснение в ОАО АК «Якутскэнерго» 
о невозможности включения мероприятий «Установление охранной зоны для 
Каскада Вилюйских ГЭС-1,2», «Научно-исследовательская работа 
«Исследование русловых процессов Городской и Хатыстахской проток р. 
Лена, разработка рекомендаций по предотвращению разрушения берегов в 
зонах расположения опор ЛЭП-110 кВ, жилого фонда, инфраструктуры п. 
Пригородный ГО «Город Якутск»», «Строительство дополнительного 
водопропускного сооружения на дамбе г. Якутска (участок №3)» в 
бюджетные проектировки Федерального агентства водных ресурсов. 

2. Для повышения эффективности государственного мониторинга в 
районе реализации мегапроектов в пределах Ленского бассейнового округа 
рекомендовать: 

- территориальным управлениям Росприроднадзора, Министерству 
охраны природы Республики Саха (Якутия), Министерству природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Министерству природных ресурсов 
Амурской области усилить контроль за деятельностью водопользователей в 
указанном районе; 

- ФГБУ «Якутское УГМС» обратиться в Федеральную службу 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с ходатайством об 
организации сети гидрологических пунктов в районе проектируемого каскада 
ГЭС на р. Тимптон; 

- Ленскому БВУ, Енисейскому БВУ, Амурскому БВУ совместно с 
органами исполнительной власти субъектов выработать единые требования, 
предъявляемые водопользователям в части проведения наблюдений за 
водными объектами и их водоохранными зонами (периодичность проведения 
аналитических наблюдений и перечень определяемых ингредиентов); 

3. Секции по организации мониторинга водных объектов Ленского 
бассейнового округа сформировать план взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти и представителей экологической 
общественности, общин коренных малочисленных народов Севера по 
мониторингу состояния водных объектов; 



4. Избрать заместителями председателя бассейнового совета 
Ленского бассейнового округа: 

Крашенинникова Юрия Михайловича - заместителя руководителя 
Управления Росприроднадзора по Иркутской области; 

Семенова Виктора Рюриковича - руководителя Управления 
Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия). 

5. Утвердить План работы бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа на второе полугодие 2013 г., согласно приложению 3. 

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

7. Провести очередное заседание бассейнового совета в ноябре 2013 
года в г. Якутске с повесткой дня: «О ходе реализации рекомендаций 
Общероссийской научно-практической конференции «Защита населения и 
объектов экономики от водной стихии северных рек». 

Председатель бассейнового совета Андросов 

Ответственный секретарь А.Н. Петрова 


