ПРЕСС-РЕЛИЗ О БАССЕЙНОВОМ СОВЕТЕ
В период 10-11 августа 2022 г. Енисейским БВУ в г. Иркутске проведено
объединенное заседание бассейновых советов Енисейского и Ангаро-Байкальского
бассейновых округов под председательством руководителя Енисейского БВУ
Сергея Капустина.
В мероприятии приняли участие представители Росприроднадзора,
Росгидромета, Ростехнадзора, Ространснадзора, Росрыболовства, Филиалов
«Центррегионводхоз» зоны деятельности БВУ, органов исполнительной власти
субъектов РФ, водопользователей и общественных организаций, а также
приглашенные на заседание руководители бассейновых водных управлений Московско-Окского, Ленского и Нижне-Обского БВУ.
Всего, в том числе в режиме видеоконференцсвязи с городами Красноярск,
Абакан, Кызыл, Гусиноозерск и Улан-Удэ, в заседании приняло участие 49 человек
– членов бассейновых советов и приглашенных лиц.
Повестка дня заседания включала вопросы о ходе выполнения
водохозяйственных мероприятий в 2022 г., осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при софинансировании
из федерального бюджета, рассмотрение целесообразности и актуальности
мероприятий и объектов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок
Росводресурсов на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов на территории
соответствующих субъектов РФ зоны деятельности Енисейского БВУ Красноярского края, республик Хакасия, Тыва, Бурятия и Иркутской области, а
также о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях в бассейне
р. Енисей и о складывающейся водохозяйственной обстановке на каскаде АнгароЕнисейских ГЭС, включая оз. Байкал.
Заслушаны доклады представителей органов исполнительной власти
субъектов РФ - Иркутской области, республик Тыва, Хакасия и Бурятия,
Красноярского края о ходе выполнения водохозяйственных мероприятий в 2022
году, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при софинансировании из федерального бюджета.
Бассейновым советом большинством голосов одобрены мероприятия,
планируемые к осуществлению на территории Иркутской области, по
капитальному ремонту объектов на ручье Бумбей и реке Рубахина на общую сумму
более 150 млн. рублей. Численность защищаемого населения в результате
выполнения мероприятий составит более 1700 человек.
В рамках развития Байкальской природной территории запланировано
строительство берегоукрепления в городе Байкальск. Общая стоимость проекта –
1 288,0 млрд. рублей. Из них разработка проектно-сметной документации 168,0

млн. рублей, которая запланирована на 2024-2025 годы, строительство на 20262027 годы - общая стоимость 1120,0 млрд. рублей. В рамках технических решений
будет выполнено берегоукрепление в 2 элементах общей протяжённостью 2,8 км.
Из них предполагается два участка: 1-й участок - от устья р. Солзан до устья р.
Харлахта, протяжённостью – 1,3 км, 2-й участок - от устья р. Харлахта до устья
руч. Красный, протяжённостью – 1,5 км. Данное мероприятие одобрено
бассейновым советом, а также мероприятие по определению границ береговых
линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных
объектах, прилегающих к объектам в зоне строительства восточного полигона
железных дорог, расположенного на территории Иркутской области,
протяженность запланированных работ составит 290 км береговой линии.
Бассейновым советом единогласно принято решение о целесообразности
выполнения на территории Красноярского края одного мероприятия, реализация
которого планируется Минэкологии Красноярского края за счет средств субвенций
из федерального бюджета: «Определение местоположения береговой линии
(границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов, прилегающих к объектам в зоне строительства Восточного
полигона железных дорог на территории Красноярского края», объемом
финансирования 3 862,3 тыс. рублей.
Доклад о выполнении водохозяйственных мероприятий в рамках
Национального проекта «Экология» по зоне деятельности Филиала
«Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» представил врио директора
Юрий Вельдяев.
Начальником Гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Иваном
Гордеевым представлена актуальная информация о сложившихся и ожидаемых
гидрометеорологических условиях в бассейне реки Енисей.
О складывающейся водохозяйственной обстановке на каскаде АнгароЕнисейских ГЭС, включая озеро Байкал доложила начальник отдела водного
хозяйства и мониторинга водных объектов Енисейского БВУ Александра
Афонькина.
В дружественной атмосфере состоялось профессиональное обсуждение
актуальных вопросов охраны водных ресурсов Енисейского и АнгароБайкальского бассейновых округов, состояния озера Байкал и крупнейших
водохранилищ России в составе Ангаро-Енисейских ГЭС.
В
заключительной
части
заседания
специалисты
отмечены
благодарственными письмами за успехи в труде, активное участие в деле охраны и
рационального использования водных ресурсов.

