
ПРОТОКОЛ  

заседания бассейнового совета Енисейского бассейнового округа 

 

г. Красноярск 

№ 24                                                                                                16 июня 2020 г. 

 

Председатель: Короткова Л.А.,  руководитель Енисейского БВУ. 

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной 

инфекции, заседание проводится в очно-заочной форме. На заседании присутствует 4 

человека, все от Енисейского БВУ. 

Состав бассейнового совета Енисейского бассейнового округа определен 

приказом Росводресурсов от 24 марта 2020 г. №76 «О внесении изменений в приказ 

Федерального агентства водных ресурсов от 16 августа 2019 г. №206 «Об утверждении 

состава бассейнового совета Енисейского бассейнового округа». Каждому члену 

бассейнового совета 09.06.2020 секретариатом бассейнового совета были направлены 

по электронной почте информационное письмо о форме проведении заседания, его 

повестка дня и доклад от Министерства экологии и рационального водопользования 

Красноярского края по п. 1 повестки дня, всего в 42 адреса. На момент проведения 

заседания из состава по причине увольнения выбыло 2 человека. В секретариат 

поступила информация по заочному голосованию по докладу по п. 1 повестки дня от 

32 голосующих членов бассейнового совета (список голосования находится в 

секретариате).  

Повестка дня:  1. Рассмотрение целесообразности и актуальности 

мероприятий и объектов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок 

Росводресурсов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом их 

наличия в утвержденных СКИОВО: 

 По п. 1 повестки секретарь бассейнового совета Луничкина Е.А. зачитала 

доклад Кураевой Ю.А. от Министерства экологии и рационального водопользования 

Красноярского края (приложение 1) и доложила присутствующим о результатах 

заочного голосования: 28 – за, 4 –  воздержались, против –  нет. 

По п. 1. приняли решение (большинством голосов):  

  Считать целесообразным и актуальным, а также рекомендовать к реализации 

выполнение дополнительных мероприятий, осуществляемых на территории 

Красноярского края при софинансировании из федерального бюджета в рамках 

бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов: 

- Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) рек 

Енисей, Кача, Бугач, Базаиха в границах города Красноярска и его окрестностях (2 

этап); 

- Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Мана за границами 

населенных пунктов Красноярского края; 

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос р. Енисей и ее притоков от г. Красноярска до устья р. Ангара без р. Кан в черте 

населенных пунктов Красноярского края (2 этап); 

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос р. Чулым и ее притоков в черте населенных пунктов Красноярского края (2 

этап). 

 

Председатель      Л.А. Короткова 

 

Секретарь       Е.А. Луничкина 


