
ПРОТОКОЛ 

заседания бассейнового совета Енисейского бассейнового округа 

 

г. Красноярск 

№ 29                                                                                                18 февраля 2022 г. 

 

Председатель: Камзалакова Л.В., и.о. руководителя Енисейского БВУ. 

Заместитель председателя: Капустин С.В., заместитель руководителя 

Енисейского БВУ (заместитель председателя бассейнового совета Енисейского 

бассейнового округа в соответствии с протоколом бассейнового совета от 08.09.2021 г. 

№ 28). 

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной 

инфекции, заседание проводится в очно-заочной форме.  

Состав бассейнового совета Енисейского бассейнового округа определен 

приказом Росводресурсов от 27 сентября 2021 г. № 254 «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 14.02.2022 г. секретариатом бассейнового 

совета были направлены по электронной почте информационное письмо о форме 

проведении заседания, его повестка дня и информационные материалы с докладами по 

повестке дня заседания, а также бюллетени голосования по мероприятиям, всего в 39 

адресов.  

До начала проведения заседания в секретариат поступила информация по 

заочному голосованию по повестке дня заседания от 18 голосующих членов 

бассейнового совета (бюллетени голосования находятся в секретариате).  

В очном формате в г. Красноярск в Енисейском БВУ, а также в режиме 

видеоконференцсвязи в г. Кызыл в помещении ТОВР по Республике Тыва, в г. Абакан 

в помещении ТОВР по Республике Хакасия Енисейского БВУ и в 5 подключенных 

удаленно студиях присутствовали голосующие члены бассейнового совета 

Енисейского бассейнового округа - 12 человек и 4 приглашенных (полный список 

находится в секретариате). 

Действующий состав членов бассейнового совета включает 39 человек. 

Голосующих членов бассейнового совета на заседании – 30 человек. Объявлено о 

кворуме для принятия решений заседания. 

 

Повестка дня:   
1. Рассмотрение целесообразности и актуальности мероприятий и объектов, 

заявляемых в рамках бюджетных проектировок Росводресурсов на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов на территории Красноярского края, Республики 

Тыва и Республики Хакасия (приложение 1). 

 

 Выступили: 

Заместитель председателя бассейнового совета Капустин С.В. обратился с 

приветственным словом к участникам заседания, зачитал доклады по повестке дня 

заседания от Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края, Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия и от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики 

Тыва, а также доложил присутствующим о результатах заочного голосования 

(приложение 2). 

 



По п. 1.1. Рассмотрение целесообразности и актуальности мероприятий и 

объектов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок Росводресурсов на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов на территории Красноярского края,  

 

приняли решение (большинством голосов):  

 считать целесообразным и актуальным, а также рекомендовать к реализации 

выполнение мероприятий, осуществляемых на территории Красноярского края: 

- 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. 

- Разработка проектной документации «Проведение работ по расчистке русла 

реки Амбарная от загрязнения, произошедшего в результате аварии на территории 

ТЭЦ-3 АО «НТЭК». 

- Расчистка и руслорегулирующие работы р. Кадат в г. Шарыпово 

Красноярского края. 

 

По п. 1.2. Рассмотрение целесообразности и актуальности мероприятий и 

объектов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок Росводресурсов на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов на территории Республики Хакасия,  

 

приняли решение (большинством голосов):  

 считать целесообразным и актуальным, а также рекомендовать к реализации 

выполнение мероприятия, осуществляемого на территории Республики Хакасия: 

- Разработка проектно-сметной документации «Расчистка и дноуглубление русла 

реки Абакан ниже г. Абаза и в районе с. Белый Яр Алтайского района Республики 

Хакасия». 

 

По п. 1.3. Рассмотрение целесообразности и актуальности мероприятий и 

объектов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок Росводресурсов на 2022 

год и плановый период 2023 - 2024 годов на территории Республики Тыва, 

 

приняли решение (большинством голосов):  

считать целесообразным и актуальным, а также рекомендовать к реализации 

выполнение мероприятий, осуществляемых на территории Республики Тыва: 

- Расчистка, дноуглубление и спрямление русла р. Туран у г. Туран Пий-Хемского 

кожууна; 
- Закрепление на местности специальными информационными знаками границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Тонмас-Суг в черте г. Кызыл 

Республики Тыва специальными информационными знаками; 

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Енисей в г. Кызыле (по правому берегу от слияния р. Большой 

Енисей и р. Малый Енисей до нижнего моста, по левому берегу от устья р. Малый Енисей 

до границы с. Сукпак Кызылского кожууна, исключая р. Тонмас-Суг, левобережную 

протоку р. Малый Енисей), р. Дурген в черте с. Дурген, с. Межегей, с. Сосновка, 

Дургенского заказника, оз. Сют-Холь на территории Республики Тыва специальными 

информационными знаками; 

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос рек Сой, Бурен, Эрзин, Тес-Хем, Хемчик, Чадан, Енисей на территории 

Республики Тыва специальными информационными знаками. 

 



Следующее заседание предложено провести в г. Красноярск. Предложение 

принято единогласно.  

 

Председатель                                                                              Л.В. Камзалакова 

 

Секретарь                                  Н.А. Каширина 



Приложение 1 

 

 

Программа 29-го заседания 

бассейнового совета Енисейского бассейнового округа 

 
 

18 февраля 2022 г.      г. Красноярск, пр. Свободный, 72 

 

№ 

п/п 

Наименование, тема выступ-

ления 

Фамилия, имя, отче-

ство докладчика 
Должность, организация Время 

 Регистрация участников 13.30-14.00 

 
Приветственное слово  Капустин 

Сергей Викторович    

Зам. руководителя  

Енисейского БВУ 

14.00-14.05 

1 

Рассмотрение целесообразности и актуальности мероприятий и объектов, заявляемых в 

рамках бюджетных проектировок Росводресурсов на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов на территории: 

1.1 Красноярского края Капустин 

Сергей Викторович    

Зам. руководителя  

Енисейского БВУ 

14.05-14.15 

1.2 
Республики Хакасия Капустин 

Сергей Викторович    

Зам. руководителя  

Енисейского БВУ 

14.15-14.25 

1.3 
Республики Тыва Капустин 

Сергей Викторович    

Зам. руководителя  

Енисейского БВУ 

14.25-14.35 

2 Выработка рекомендаций   14.35-14.50 

 



Приложение 2 

ИТОГИ голосования  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество голосов по бюлле-

теням заочного голосования 

Количество голосов  

(очного голосования) 

За Против Воздержался За Против Воздержался 

1.1. Красноярский край 

1 

Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

прилегающих к объектам в зоне строительства Восточного полигона желез-

ных дорог 

18   12   

2 

Разработка проектной документации «Проведение работ по расчистке русла 

реки Амбарная от загрязнения, произошедшего в результате аварии на тер-

ритории ТЭЦ-3 АО «НТЭК 

17 1  12   

3 
Расчистка и руслорегулирующие работы р. Кадат в г. Шарыпово Краснояр-

ского края 
17  1 12   

1.2. Республика Хакасия 

4 

Разработка проектно-сметной документации «Расчистка и дноуглубление 

русла реки Абакан ниже г. Абаза и в районе с. Белый Яр Алтайского района 

Республики Хакасия» 

17 1  12   

1.3. Республика Тыва 

5 
Расчистка, дноуглубление и спрямление русла р. Туран у г. Туран Пий-

Хемского кожууна 
17 1  12   

6 

Закрепление на местности специальными информационными знаками гра-

ниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Тонмас-Суг в чер-

те г. Кызыл Республики Тыва специальными информационными знаками 

18   12   

7 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Енисей в г. Кызыле (по правому берегу от слияния р. 

Большой Енисей и р. Малый Енисей до нижнего моста, по левому берегу от 

устья р. Малый Енисей до границы с. Сукпак Кызылского кожууна, исклю-

чая р. Тонмас-Суг, левобережную протоку р. Малый Енисей), р. Дурген в 

черте с. Дурген, с. Межегей, с. Сосновка, Дургенского заказника, оз. Сют-

Холь на территории Республики Тыва специальными информационными 

знаками 

18   12   

8 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос рек Сой, Бурен, Эрзин, Тес-Хем, Хемчик, Чадан, Енисей на 

территории Республики Тыва специальными информационными знаками 

18   12   

 


