
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

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

г. Якутск 6 июля 2011 г. 

Председатель - Андросов Иннокентий Михайлович, и.о. руководителя 
Ленского бассейнового водного управления; 

Ответственный секретарь - Петрова Александра Николаевна, ведущий 
специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) 
Ленского БВУ. 

Присутствовали: члены Бассейнового совета Ленского бассейнового округа -
23 человека, приглашенные - 11 человек (Приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вступительное слово председателя Бассейнового совета Ленского 
бассейнового округа Иннокентия Михайловича Андросова. 

1 . 0 подготовке материалов бюджетных проектировок Федерального 
агентства водных ресурсов на 2012 год. 

1.1 «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 2012 г.». Доклад заместителя руководителя Департамента по 
водным отношениям Республики Саха (Якутия) Саргыланы Иннокентьевны 
Сидоровой. 

1.2 «О планируемых объектах капитального строительства, заявляемых 
Республикой Саха (Якутия) к софинансированию за счет средств федерального 
бюджета». Доклад директора ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации 
последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в 
Республике Саха (Якутия)» Дмитрия Николаевича Лепчикова; 

1.3 «О перечне водохозяйственных мероприятий, рассматриваемых на 
заседании Бассейнового совета и рекомендации их для включения в перечень 
объектов и мероприятий бюджетных проектировок Федерального агентства 
водных ресурсов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов». Доклад 
начальника планово-экономического отдела Ленского БВУ Николая Ивановича 
Унарова. 

2. Рассмотрение проекта Бассейновой Программы осуществления 
государственного мониторинга водных объектов по Ленскому бассейновому 
округу. 



Доклад заместителя руководителя-начальника отдела водных ресурсов по 
Республике Саха (Якутия) Ленского БВУ Сергея Петровича Александрова. 

3 Вопросы использования водных ресурсов в Ленском бассейновом 
округе. 

3.1. «Динамика использования водохозяйственного потенциала реки Лена за 
период функционирования Бассейнового совета Ленского бассейнового округа на 
примере Иркутской области». Доклад заместителя руководителя Управления 
Росприроднадзора по Иркутской области Юрия Михайловича Крашенинникова. 

3.2. «О планировании мероприятий по пресечению нелегитимного 
водопользования водными объектами». Доклад заместителя руководителя -
начальника отдела регулирования водопользования Управления водных ресурсов 
озера Байкал Ринчин-Ханда Ивановны Гомбоевой. 

4. Организационные вопросы. 
О плане работы Бассейнового совета Ленского бассейнового округа на второе 

полугодие 2011 года, о повестке, дате и месте проведения шестого заседания 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа. Информация и.о. 
руководителя Ленского БВУ Иннокентия Михайловича Андросова. 

Решение: 

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

1. Одобрить перечень объектов и мероприятий, представленных 
Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия) и 
Министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края для 
внесения в бюджетные проектировки Федерального агентства водных ресурсов 
на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов, с учетом представления 
полного комплекта обосновывающих материалов, согласно приложению 2. 

2. Рекомендовать Департаменту по водным отношениям Республики Саха 
(Якутия) и Министерству природных ресурсов и экологии Забайкальского края в 
срок до 15 августа 2011 г. представить на рассмотрение Президиума 
Бассейнового совета Ленского бассейнового округа полный пакет документов по 
предлагаемым к финансированию из средств межбюджетных трансфертов 
мероприятиям для подготовки к бюджетным проектировкам Федерального 
агентства водных ресурсов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. 

3. Рекомендовать ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий 
весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха 
(Якутия)»: 

3.1. Провести доработку проектов инженерной защиты населенных пунктов 
от паводковых вод и берегоукрепления в Республике Саха (Якутия) согласно 
замечаниям Росводресурсов от 23.05.2011г. № МС-02-25/2439 и «Протоколу №1 
рассмотрения проектно-сметной документации по строительству сооружений для 
защиты населенных пунктов от негативного воздействия вод в Республике Саха 
(Якутия)» экспертной комиссии Ленского БВУ. Срок - 24 июля 2011 года. 

3.2. Для внесения в перечень мероприятий и объектов бюджетных 
проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год доработать 



проектно-сметную документацию по объекту «Берегоукрепительные работы на р. 
Вилюй в районе с. Верхневилюйск». 

3.3. Ускорить разработку проекта противофильтрационных мероприятий на 
участке № 3 объекта «Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска» 

3.4. Изучить предложение ОАО АК «Якутскэнерго» о строительстве 
дополнительного водопропускного сооружения на участке № 3 защитной дамбы 
объекта «Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска». 

4. Предложить ОАО АК «Якутскэнерго» направить ГУ «Исполнительная 
дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации 
восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)» обоснованные 
предложения о строительстве дополнительного водопропускного сооружения на 
участке № 3 защитной дамбы объекта «Инженерная защита от паводковых вод г. 
Якутска». 

5. Одобрить проект «Бассейновой Программы осуществления 
государственного мониторинга водных объектов по Ленскому бассейновому 
округу» и рекомендовать Ленскому БВУ направить проект на утверждение в 
Росводресурсы. 

6. Рекомендовать Департаменту по водным отношениям Республики Саха 
(Якутия) включить в Государственную целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» 
осуществление «Мониторинга состояния дна, берегов, изменения 
морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон бассейнов рек 
Лена и Колыма» и добиться его финансирования в 2012 году при формировании 
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2012 г. 

7. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) и Управлению 
Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) обратить особое внимание на 
сдачу подсланевых вод и хозбытовых сточных вод с судов на очистные станции. 

8. Президиуму Бассейнового совета рассмотреть вопрос о корректировке 
персонального состава Бассейнового совета. 

9. Утвердить План работы Бассейнового совета Ленского бассейнового округа 
на второе полугодие 2011 г. согласно приложению 3. 

10. Провести очередное заседание бассейнового совета в ноябре 2011 года в г. 
Якутске с повесткой дня: 

- О ходе выполнения Плана мероприятий по пресечению нелегитимного 
водопользования субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими 
оформленных в установленном порядке разрешительных документов, права 
пользования водными объектами. 

- Избрание заместителей председателя Бассейнового совета. 
- О плане работы Бассейнового совета на первое полугодие 2012 г. 

Председатель Бассейнового совета 

Ответственный секретарь 


