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БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ
ЗАПАДНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА

Протокол
десятого заседания бассейнового совета

Западно-Каспийского бассейнового округа

20 декабря 2013 г.  г. Нальчик

Заседание вел Курбанчиев Г.С. - руководитель Западно-Каспийского БВУ - Председатель
бассейнового совета.

Поприветствовав всех членов бассейнового совета и приглашенных, он сообщил, что на
заседании присутствуют представители федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, представители заинтересованных
министерств и ведомств округа, органов местного самоуправления и науки.

Из 44 членов бассейнового совета на заседании присутствуют 24 (приложение №1),
приглашенных 26 (приложение № 2). Кворум имеется, заседание правомочно принимать
решения.

Были решены организационные вопросы:
1. Утвержден  План работы бассейнового совета на 2014 год.
2. Избраны Заместители председателя бассейнового совета: Бабижаев Я.Р. и Гызыев Б.Х.
3. Избраны Председатели секций бассейнового совета: Курамагомедов Г.Ш., Уластаев А.С.,
Хайдаев К.В., Толгуров М.А.

Повестка дня:
1. Развитие водохозяйственного комплекса, водообеспечение и предотвращение негативного

воздействия вод в Кабардино-Балкарской Республике.
2. О результатах прохождения паводков в 2013 году в зоне деятельности Западно-

Каспийского БВУ.
3. О достижении целевых прогнозных показателей  в 2013 г. по осуществлению  полномочий

РФ в области водных отношений,  реализация которых передана субъектам РФ в зоне
деятельности Западно-Каспийского БВУ.

4. Итоги проведения мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального
агентства водных ресурсов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

5. О выполнении водопользователями обязанностей по ведению учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества, регулярного наблюдения за водными объектами и их
водоохранными зонами. Об администрировании платы за пользование водными объектами.

6. О результатах работы по выявлению и пресечению нелегитимного водопользования
субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими оформленных в установленном
порядке разрешительных документов.

7. О состоянии гидротехнических сооружений и улучшении качества их эксплуатации.
8. О  реализации Решений предыдущих заседаний  бассейнового совета.
9. Разное.

С приветственным словом выступил М. М. Кодзоков - И.О. Заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. По поручению руководства Республики,
поприветствовав всех присутствующих на заседании и пожелав плодотворной работы сообщил,
что руководство Республики придает большое значение работе заседания. Поблагодарил за
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поддержку и внимание Росводресурсы, и частности, Западно-Каспийское БВУ. Сообщил, что в
будущем необходимо продолжить и развивать, то  реальное и нужное, уже сделано в
Республике, в том числе по реализации республиканской целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса КБР 2013-2020г.г.»

На заседании были решены организационные вопросы, в соответствии с регламентом
работы бассейнового совета, были  внесены изменения в структуру бассейнового совета
Западно-Каспийского бассейнового округа.

Выступили:
Г.С.  Курбанчиев - руководитель Западно-Каспийского БВУ.
В начале своего выступления поблагодарил представителей уполномоченных органов

исполнительной власти в области водных отношений субъектов Российской Федерации по зоне
деятельности Западно-Каспийского БВУ за эффективное и оперативное взаимодействие в
работе и положительно отметил проводимую работу Министерством природных ресурсов и
экологии КБР, учитывая высокое качество исполнения переданных полномочий в области
водных отношений и положительные отзывы об этом в Росводресурсах.

Сообщил о большой совместной работе и федеральных органов, и органов
государственной власти субъектов РФ по реализации Гос.Программ в области использования и
охраны водных объектов по субъектам РФ Западно-Каспийского округа. Напомнил, что по
результатам Совещания в МПР РФ, прошедшего 11.07.2013 г. под председательством Д.М.
Кириллова, были приняты ряд решений для исполнения  органами исполнительной власти
субъектов РФ. Изменения в Гос.Программах, представляемые на согласование, подлежат
рассмотрению Минприроды РФ совместно с Росводресурсами  в месячный срок, и
соответственно предварительно до этого в БВУ. При внесении изменений, необходимо
обеспечить учет  перечней прогнозных целевых показателей и индикаторов, также и ожидаемые
конечные результаты реализации Гос.Программ и показатели их социально-экономической
эффективности.

Все изменения в Гос.Программы необходимо  вносить в строгом соответствии с
изменениями законодательства России.

О работе БВУ за 2013 год сообщено следущее.
В 2013 г. в Государственном водном реестре зарегистрировано 49 договоров, 97

дополнительных соглашения и 57 решений (всего зарегистрировано 300 договоров, 320
дополнительных соглашений и  490 решений).

В 2013 году все водопотребители в полном объеме были обеспечены водой. Ни один
лимит не был ограничен или пересмотрен.

Проводится работа по пресечению нелегитимного водопользования субъектами
хозяйственной деятельности. Выявлено 152 субъектов хозяйственной деятельности, не
имеющих оформленного в установленном порядке права пользования водными объектами, из
них полностью охвачено правом пользования - 9. Направлены уведомления субъектам
хозяйственной деятельности, не имеющим оформленного в установленном порядке права
пользования водными объектами – 281, обращения в Росприроднадзор – 292 и Прокуратуру - 5.

На 01.12.2013 г. объем доходов федерального бюджета составил 56,8 млн. руб. при плане
64,5 млн. рублей, сумма недоимки 7,7 млн. руб. (РД – 5,3 млн. руб., РСО-А 1 млн. руб, ЧР – 1,9
млн. руб.). Причины неисполнения: предъявлены иски, получены исполнительные листы, но
решения арбитражных судов частично не выполняются. Работа в этом направлении
продолжается и до 1 января всем надо выполнить планы по плате за водные объекты.

В рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской    Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики о рациональном    использовании и охране
водных ресурсов трансграничной реки Самур в 2013 году проведено два заседания (последнее
5.12.2013г.) Совместной Российско-Азербайджанской комиссии по распределению водных
ресурсов трансграничной реки Самур и два заседания   рабочей группы.

Затронув ситуацию по прохождению Паводков 2013г., сообщил, что проведенные в 2012 г.
и в текущем году на водных объектах в субъектах РФ мероприятия, направленные на снижение
ущербов от вредного воздействия вод, безусловно, способствовали  безопасному пропуску
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паводков 2013 г. В низовьях р. Терек был обеспечен безопасный пропуск с максимальным
расходом на Каргалинском гидроузле: ВБ - 1135м3/с; НБ - 1050м3/с (31.07.13г).

В целях обеспечения безаварийного пропуска половодья и паводков было  обеспечено
взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами округа.

По выполнению решений предыдущего бассейнового совета - решения     бассейнового
совета выполнены или находятся в разработке.

Толгуров М.А. -  заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов Западно-
Каспийского БВУ по КБР.

«О состоянии водных ресурсов и прохождении половодья и паводков в КБР в 2013 году».
Докладчик сообщил о состоянии водных ресурсов и прохождении половодья и паводков в

КБР в 2013 году. В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся  на территории
КБР,  проводятся обследования готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических
сооружений всех форм собственности к пропуску половодья и паводков, мероприятия по
увеличению пропускной способности русел рек, работы по капитальному строительству
берегоукрепительных сооружений.

Предложил усилить меры по выявлению и пресечению нелегитимного водопользования,
несмотря на большую совместно проводимую работу в Республике. А также, более
принципиально вести работу по охране водных объектов  на территории Республики, в том
числе работу по определению и привлечению к ответственности загрязнителей водных
объектов.

Гызыев  Б.Х. - Министр природных ресурсов и экологии КБР.
«Развитие водохозяйственного комплекса, водообеспечение и предотвращение негативного
воздействия вод в Кабардино-Балкарской Республике».

Минприроды КБР в рамках реализации переданных полномочий в области водных
отношений в текущем году проведен комплекс мероприятий, направленных на достижение
целевых прогнозных показателей.

Из них в рамках осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод в
текущем году на территории Республики проведены запланированные противопаводковые
мероприятия по трем объектам: на реке Баксан в пределах г.о. Баксан, на реке Баксан в пределах
с.п. Исламей, первый этап работ на реке Черек в пределах с.п. Старый Черек. Общей
протяженностью работ - 7,47 км. Вместе с тем, в текущем году проведены водоохранные
мероприятия на реках Урвань и Шалушка.

В части платы за водопользования в текущем году фактическое значение составляет 110 %
от планового.

В отношении водопользователей не получивших в текущем году разрешительных
документов министерством подано 12 судебных исков.

  Кроме этого, Министерством регулярно проводится работа с водопользователями по
выполнению ими обязанностей по ведению учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярного
наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В конце 2012 года  и в начале текущего года по инициативе Министерством проведена
инвентаризация водопользователей, пользующихся поверхностными водными объектами. В
результате установлено, что на территории Республики пользование  поверхностными водными
объектами для забора, сброса и выработки электроэнергии осуществляют 58 водопользователей,
а также 7 водопользователей имеют разрешительные документы для строительства мостов,
проведения руслорегулировочных работ в процессе добычи песчано-гравийной смеси.

В настоящее время в Республике - 65 водопользователей, пользующихся поверхностными
водными объектами, из них 43 имеют  разрешительные документы, 22 – нелегитимных.

Целевые прогнозные показатели 2013 года по осуществлению полномочий РФ в области
водных отношений будут достигнуты в полном объеме.

В части формирования бюджетных проектировок Росводресурсов Министерством на 2014
год заявлены три мероприятия: руслорегулировочные  работы : на реке Баксан в пределах г.о.
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Баксан Баксанского района(третий этап); на реке Черек в пределах с.п. Старый Черек
Урванского района (второй этап); на реке Нальчик в пределах с.п. Белая Речка г.о. Нальчик. Все
заявленные мероприятия прошли необходимые согласования в Западно-Каспийском БВУ и в
Росводресурсах.

Буранов  В.В. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по КБР -
начальник Управления гражданской защиты КБР.
«Создание комплексной системы оповещения населения на территории КБР».

Было сообщено, что в  Республике особую угрозу представляют так называемые
внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями и таянием
ледников. В связи с этим важнейшей задачей в области снижения ущерба от паводков является
своевременное оповещение населения о возможности опасного подъема уровня воды и
затопления прибрежных территорий.

При угрозе наводнения должны использоваться специальные программно-технические
комплексы оповещения населения.

Создаваемая в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября
2012 г. № 1522, комплексная система экстренного оповещения населения должна быть системой
раннего предупреждения, способной обеспечить гарантированное оповещение населения,
находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС.  Также система
должна иметь возможность запуска в автоматическом и автоматизированных режимах, что
должно позволить, в том числе исключить человеческий фактор при принятии решения о
задействовании системы.

Для обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека при
угрозе возникновения и в случае возникновения ЧС достоверной информации предлагается
радиоканальная система оповещения «Гром». Система обеспечивает речевое оповещение.
Предусматривается также его сопряжение с Региональной ГСЦО ГО, системой АСМ-ОСП-12,
проводными телефонными сетями, Интернетом.

В целях реализации РЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в КБР» выделены средства и ведутся работы по
созданию сегмента комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2 определенных зонах
экстренного оповещения - в г.о. Прохладный и г.п. Тырныауз.  В состав работ входит установка
элементов: Комплекса мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов -
«Молния»; Комплекса технических средств оповещения по радиоканалу - «Гром».

Срок окончания работ и соответственно ввод в эксплуатацию комплексной системы
экстренного оповещения запланирован на 25 декабря 2013 года.

Беккиев М.Ю. - доктор технических наук, профессор, декан природоохранного и
водохозяйственного строительства ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова».

«Научное и кадровое обеспечение программного развития водохозяйственного
комплекса».

Докладчик положительно отметил качество проработки реализуемой в стране ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
В изданных нормативно-правовых актах прописаны механизмы и формы документов для
реализации ФЦП и возможности для привлечения к выполнению разделов  Программы научных
работников есть, но здесь есть и трудности.

На всем Северном Кавказе по гидротехнической и водохозяйственной тематике докторов
наук потенциальных руководителей НИР всего 2-3 в Дагестане и 5-6 в Кабардино-Балкарии. Все
они работают в ВУЗах и научной работой могут заниматься, но они  очень далекие от владения
механизмами получения госзаказов, проведения тендеров, конкурсов и других новых
механизмов в финансировании научных и опытно-конструкторских работ. На Северном
Кавказе порядка 20-30 кандидатов наук, которые в этой или смежных научных областях. Один
из вариантов, собрать информацию о научных возможностях каждого из ученых,
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проанализировать, затем сформировать направления работы по наиболее актуальным
востребованным научным темам.

Необходимо применять разработки по ГИС в водном хозяйстве по оценке технического и
экологического состояния водных объектов, режимов возможных ЧС, руслорегулирования,
деградации почв во времени, режимах локального полива участков в зависимости от состояния
почв и растений. В настоящее время налажен и накоплен опыт авиационных и космических
наблюдений за водными и другими объектами.

Есть необходимость продвигать неметаллическую арматуру, стеклопластики, углеродные
волокна и ткани, другие новые материалы, включая композиты. У таких материалов много
преимуществ, особенно, в гидротехнических сооружениях.

Широко применяются габионы, но это далеко не самые эффективные конструкции.
Заслуживают  широкое применение искусственные материалы, например, гибкие маты из
бетонных элементов с неметаллическим армированием. В последнее время каменные габионы,
маты и матрасы с металлическим армированием, кроме известных проблем с долговечностью,
приобрели еще проблему необходимости их охраны от людей, вне паводковый период.

Высококвалифицированные кадры необходимы всегда. Подготовка специалистов водного
хозяйства на Северном Кавказе осуществляется пока только в Махачкале и Нальчике. Два ВУЗа
в Дагестане и один ВУЗ в Кабардино-Балкарии ведут подготовку специалистов, бакалавров,
магистров и аспирантов по трем профилям. В настоящее время вступил в силу новый закон об
образовании, который поменял многие концепции и подходы, поэтому производственники
должны вникнуть в новые подходы к подготовке кадров и активно подключиться к подготовке
кадров через производство. Государство заинтересованно относится к выделению бюджетных
средств в отрасль, а востребованность и привлекательность отрасли становятся мотивационным
фактором у молодежи и студентов. Но не секрет, что в настоящее время инженерная
направленность работы не самая привлекательная у молодежи.

Выступили представители уполномоченных органов исполнительной власти в области
водных отношений субъектов Российской Федерации округа: Костоев М.М. - Председатель
Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам, Алиомаров М.М. -
Заместитель министра  природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, Дзугаев В.А. -
Заместитель председателя Комитета РСО-Алания по охране окружающей среды и природных
ресурсов, Мусиханов Р.Л. - Заместитель директора Департамента природных ресурсов
Министерства природных ресурсов  и охраны окружающей среды  Чеченской Республики.

В выступлениях докладчики отразили существующие проблемы водохозяйственных
комплексов субъектов РФ  и пути их решения. О результатах прохождения паводков в 2013
году. О результатах работы по выявлению и пресечению нелегитимного водопользования
субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими оформленных в установленном порядке
разрешительных документов, о выполнении водопользователями обязанностей по ведению
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярного наблюдения за водными объектами и их
водоохранными зонами. Об администрировании платы за пользование водными объектами.

Были представлены мероприятия, в рамках  реализации  Гос.Программ соответствующих
субъектов РФ в области использования и охраны водных объектов, проведенные в 2013 г. и
запланированные на 2014 г. А также мероприятия 2013 года, проводимые на средства
представляемые в виде субвенций, и запланированные на 2014 г. Выступающие заверили, что
целевые прогнозные показатели 2013 года по осуществлению  полномочий РФ в области водных
отношений,  реализация которых передана субъектам РФ будут достигнуты в полном объеме.

Выступающими было отмечено тесное и эффективное  взаимодействие в проводимой
работе в области водных отношений с Западно-Каспийским БВУ и другими заинтересованными
ведомствами.

Якимов А.В. - начальник КБРО ФГБУ «Запкаспрыбвод».
«Современное состояние водных биологических ресурсов и перспективы рационального их
использования».



6

В докладе выступающий представил следущее. Современный речной ихтиокомплекс -
индикатор экологического благополучия рек КБР. Типичный речной комплекс видов рыб
Республики включает виды: ручьевая форель, восточная быстрянка, терский усач и др.

В связи с гидростроительством на р.Терек в 20-50-х годах поставило на грань
исчезновения терских популяций (подвидов) осетровых, лососевых и некоторых карповых
промысловых видов рыб и рыбообразных, миграция их из Каспия прервана плотинами.
Последние годы промысла этих рыб в КБР – 30-е годы ХХ века.

Современная ихтиофауна Кабардино-Балкарии представлена более тридцатью видами.
Увеличение видового разнообразия рыб произошло в основном за счет мелких,

малоценных и нетребовательных к качеству воды видов.  Но увеличение биоразнообразия рыб в
КБР не является показателем благополучия гидроэкосистем региона.

Также в КБР развито товарное рыборазведение, где представлены завезенные виды рыб:
радужная форель, белый амур, белый и пестрый  толстолобик. Но вместе с тем, есть ряд
неблагоприятных последствий завоза для местных экосистем.

В настоящее время в реках КБР нет ни одного промыслового вида рыб. Развито
любительское рыболовство. Ныне, при организации действенной охраны на р.Терек случаи
браконьерства стали единичными.

Уделяется внимание компенсационному рыборазведению в КБР. В частности, занимаются
воспроизводством  на Майском лососевом рыбозаводе, на Чегемском форелевом рыбозаводе.
Ближайшая перспектива – разработка технологии полувольного содержания производителей
речных видов рыб (терского усача и терского подуста) и их искусственного воспроизводства.

Вместе с тем, при естественном способе воспроизводство рыбных запасов существуют ряд
проблем: отсечение нерестилищ гидротехническими сооружениями, сброс сточных вод
спиртопроизводящих предприятий и МУП ЖКХ, вырубка пойменных лесов и др.

Есть перспектива развития товарного рыбоводства в Кабардино-Балкарии.

Шекихачев Х.Х. - директор ФГУ «Каббалкводресурсы».
«Состояние водных ресурсов КБР».

Основные направления деятельности Учреждения это: предупреждение и ликвидация
негативного воздействия вод; ведение наблюдений за количественными и качественными
показателями состояния водных объектов, учет и анализ использования водных ресурсов КБР.

Наблюдение за  состоянием водных объектов по количественным и качественным
показателям осуществляется аккредитованной лабораторией, которая оснащена современным
оборудованием, позволяющим определять до 50  компонентов химического состава вод
различной категории.

Наблюдения за поверхностными водными объектами по гидрохимическим и
гидробиологическим показателям осуществляется на 11 реках Республики, где установлены 23
створа наблюдения, 6 из которых  межсубъектовые –  4 створа с РСО-Алания и 2 – со
Ставропольским краем. Со  второго квартала 2013г. осуществляется мониторинг качества воды
на Курском водохранилище в 5 створах.  В 2013 г. отобрано 275 проб.

Основными источниками загрязнения водных  объектов являются предприятия ЖКХ  и
спиртового производства. Отрицательное влияние на качество воды оказывают также смывы с
загрязнённых селитебных территорий. Во  всех реках Республики по результатам многолетних
наблюдений отмечается повышенное содержание  металлов, связанное с составом горных пород
и близостью рудных месторождений.

Гидрохимическое состояние реки Терек в границах КБР характеризуется «умеренно
загрязнённая» - III класса качества. Во всех пунктах наблюдения  отмечается превышение ПДК
по легкоокисляемым органическим соединениям, нитрит-ионам, металлам, периодически – по
иону аммония, фосфатам.

Гидрохимическое состояние рек Баксан, Черек, Урвань, Нальчик III класса качества -
«умеренно загрязнённая». Реки Золка и Мокрая II класс качества – «чистая».

По результатам отборов проб воды из Курского водохранилища выявлено превышение
ПДК во всех створах  по сульфат-иону и металлам. По индексу  загрязнённости    качество воды
в двух створах III  класса - «умеренно загрязнённая»  и в трёх створах II  класса – «чистая».
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В соответствии с государственным заданием и планом производственной деятельности
ФГУ «Каббалкводресурсы» формируется, обрабатывается  по программе ИАС 2-ТП (водхоз) и
передается в ОВР ЗКБВУ по КБР база данных отчетам 2-ТП (водхоз) об использовании воды.

В  2013 году в целях защиты от негативного воздействия вод жителей и с/х угодий с.п.
Озрек и ст.Александровская выполнены работы по спрямлению русла реки Лескен общей
протяженностью 7,5 км.

В октябре 2013 года начато строительство II очереди берегоукрепительного сооружения
на р.Баксан в районе с.п.Исламей. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.

На  2014 год были представлены в Росводресурсы обосновывающие материалы по
объектам капитального строительства общей протяженностью 4,14 км, а также по объектам
некапитального характера общей протяженностью 8,25 км. Представленные материалы в стадии
рассмотрения.

В. Г. Несутулов - Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды
Парламента Кабардино-Балкарской Республики искренне пожелал плодотворной работы и
подчеркнул, что вся проводимая большая работа, несомненно, способствует и необходимому
водообеспечению, и предотвращению негативного воздействия вод. Представленные вопросы
очень актуальны и требуют определенного внимания. Необходимо усиливать работу в области
водных отношений.

В заключении Курбанчиев Г.С. поддержал выступивших, поблагодарил  за участие
присутствующих на заседании  и предложил скорректировать проект Решения заседания
бассейнового совета в соответствии с полученными предложениями.

Единогласно было решено провести очередное заседание бассейнового совета во
2 квартале 2014 г.  в  г. Владикавказе РСО - Алания.

РЕШЕНИЕ

1. Доклады выступивших участников заседания бассейнового совета  принять к сведению.

2. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ округа и Западно-
Каспийскому БВУ  активизировать работу:

2.1. По выявлению и пресечению нелегитимного водопользования субъектами
хозяйственной деятельности, не имеющими оформленных в установленном порядке
разрешительных документов в субъектах РФ; по администрированию платы за пользование
водными объектами;

2.2. По внедрению новейших технологий в водохозяйственную деятельность при
взаимодействии с представителями науки.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ Западно-Каспийского
бассейнового округа держать под постоянным контролем: работу по выявлению и
пресечению нелегитимного водопользования субъектами хозяйственной деятельности, не
имеющими оформленных в установленном порядке разрешительных документов, в каждом
субъекте РФ округа; работу по завершению определения балансодержателей бесхозяйных ГТС
или их ликвидации; вопросы обеспечения безопасности и охраны гидротехнических
сооружений всех форм собственности и ведомственной принадлежности в  субъектах РФ
Западно-Каспийского бассейнового округа.

4. Утвердить План работы бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового округа на
2014 год.
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5. Избрать Заместителями председателя бассейнового совета Западно-Каспийского
бассейнового округа сроком на один год:

5.1. Бабижаева  Якова  Романовича -  Заместителя руководителя Западно-Каспийского
БВУ;

5.2. Гызыева  Берта  Хаджиосмановича - Министра природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Избрать Председателями секций бассейнового совета сроком на один год:

6.1. Секции  по предупреждению негативного воздействия вод: Курамагомедова
Газимагомеда Шариповича - И.О. заместителя руководителя - начальника отдела водных
ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Республике Дагестан;

6.2. Секции рационального водопользования и мониторинга водных объектов
бассейнов рек Каспийского моря от Волги до Терека: Уластаева  Анатолия Санджеевича - И.О.
заместителя руководителя - начальника отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по
Республике Калмыкия;

6.3. Секции рационального водопользования и мониторинга водных объектов
бассейнов рек Каспийского моря от Терека до государственной границы: Хайдаева  Казбека
Вараевича - заместителя руководителя - начальника отдела водных ресурсов Западно-
Каспийского БВУ по Чеченской Республике;

6.4. Секции содействия деятельности малого и среднего предпринимательства в сфере
водных ресурсов и сохранения традиций бережного отношения к водным ресурсам: Толгурова
Малика Абдулаховича - заместителя руководителя - начальника  отдела водных ресурсов
Западно-Каспийского БВУ  по КБР.

7. Руководителям секций разработать Планы работы секций на 2014 г. и проводить работу в
соответствии с ними.

8. Осуществлять постоянный контроль за реализацией Решений предыдущих
заседаний  бассейнового совета. Подготовить первоочередные вопросы и предложения
(рекомендации) для рассмотрения на следующем заседании бассейнового совета.
Предложения направить в письменном виде в Западно-Каспийское БВУ до 1 апреля 2014 года.

9. Провести очередное заседание бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового
округа во 2 квартале 2014 г. в  г. Владикавказе РСО - Алания.

 Председатель  бассейнового совета                                                    Г.С.  Курбанчиев

Секретарь В.В. Горшков


