
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 7 
заседания бассейнового совета Ленского бассейнового округа 

22 июня 2012 г. г. Якутск 

Председатель - Андросов И.М., и.о. руководителя Ленского 
бассейнового водного управления; 

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

Присутствовали: члены бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа в количестве 22 человек и приглашенные 6 человек (Приложение 1). 

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 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по 
Ленскому бассейновому округу. 

Докладчик - Андросов Иннокентий Михайлович, и.о. руководителя 
Ленского БВУ, председатель бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа. 

Содокладчики: 
Слободчиков Гаврил Егорович, руководитель Департамента по водным 

отношениям Республики Саха (Якутия) с докладом «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 2013 г. 
и на плановый период 2014 - 2015 года»; 

Лепчиков Дмитрий Николаевич, директор ГКУ «Исполнительная 
дирекция по ликвидации последствий паводков и восстановительных работ в 
Республике Саха (Якутия) с докладом «О планируемых объектах капитального 
строительства, заявляемых Республикой Саха (Якутия) к софинансированию за 
счет средств федерального бюджета на 2013 г. и на плановый период 2014 -
2015 года»; 

Басалаева Наталья Ивановна, и.о. заместителя руководителя - начальник 
Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 
БВУ с докладом «О перечне водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 



рекомендуемых для включения в бюджетные проектировки Федерального 
агентства водных ресурсов на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по 
Иркутской области в пределах Ленского бассейнового округа»; 

Айраксинен Елена Юрьевна, заместитель руководителя Амурского БВУ 
с докладом «О перечне водохозяйственных и водоохранных мероприятий 
Амурского БВУ, рекомендуемых для включения в бюджетные проектировки 
Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год и плановый период 2014 
-2015 годов в пределах Ленского бассейнового округа». 

2. О перечне водных объектов Ленского бассейнового округа, 
нуждающихся в приоритетном восстановлении и экологической реабилитации. 

Докладчик - Александров Сергей Петрович, заместитель руководителя -
начальник отдела водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) Ленского 
БВУ. 

3. О разработке проекта «Схемы комплексного использования и охраны 
водных объектов бассейна р. Лена». 

Докладчик - Шашков Сергей Николаевич, директор ООО «ВЕД»; 
4. Организационные вопросы. 
Докладчик - Андросов Иннокентий Михайлович. 

Решение: 
Заслушав выступления и прения, заседание бассейнового совета 

Ленского бассейнового округа приняло решение: 

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

мероприятий, представленные Ленским БВУ, Енисейским БВУ, Амурским 
БВУ, Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия), 
Министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края,' 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области^ 
предлагаемых для включения в бюджетные проектировки Федерального 
агентства водных ресурсов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по 
Ленскому бассейновому округу, согласно приложению 2. 

3. Одобрить в целом проект «Схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов бассейна р. Лена». 

4. Принять за основу предварительный перечень водных объектов 
Ленского бассейнового округа, нуждающихся в приоритетном восстановлении 
и экологической реабилитации (Приложение 3). 

5. Рекомендовать Департаменту по водным отношениям Республики 
Саха (Якутия): 

- совместно с Ленским БВУ, Управлением Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия), ГУ РИАЦЭМ МОП PC (Я) и НИИПЭС СВФУ 
определить окончательный перечень водных объектов Республики Саха 
(Якутия), нуждающихся в приоритетном восстановлении, и экологической 
реабилитации, разработать критерии оценки состояния водных объектов, 
провести их ранжирование по степени неотложности и уровню 



административных решений. Срок: до 25 июля 2012 г.; 
- рассмотреть вопрос включения мероприятий по приоритетному 

восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 
Республики Саха (Якутия) в Государственную программу Республики Саха 
(Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) 
на 2012 - 2016 годы и в перечень мероприятий, направленйых на достижение 
целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014-2015 
года». Срок: до 30 сентября 2012 г. 

6. Ленскому БВУ рассмотреть в рабочем порядке предложение ОАО АК 
«Якутскэнерго» о включении в «Перечень водохозяйственных мероприятий и 
мероприятий по охране водных объектов, рекомендуемых для включения в 
бюджетные проектировки Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год 
и плановый период 2014 - 2015 годов по Ленскому бассейновому округу» 
научно-исследовательской работы «Исследование русловых процессов 
Городской и Хатыстахской проток реки Лена, разработка научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 
на территории МО "Город Якутск" Республики .Саха (Якутия)». 

7. Утвердить План работы бассейнового совета Ленского бассейнового 
округа на второе полугодие 2012 г., согласно приложению 4. 

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

9. Провести очередное заседание бассейнового совета в ноябре 2012 
года в г. Якутске с повесткой дня: 

1. Рассмотрение проекта НДВ бассейнов рек Анабар, Оленек, Яна, 
Индигирка, Алазея. 

2. Рассмотрение проекта СКИОВО, включая НДВ рек Анабар, Оленек, 
Алазея. 

Председатель бассейнового совета ^ — И.М. Андросов 

Ответственный секретарь s ^ k y ^ ^ А.Н. Петрова 


