
ПРОТОКОЛ
Заседания Экспертного совета

Федерального агентства водных рерсов
г. Москва

от 05 апреля 2016 года

____

______

1 0 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- дашiлов Данильян Виктор Ивановыч- председатель Экспертного совета,
директор Института водных проблем РАН, Член- Корреспондент РАН, доктор
экономических наук.
- Никаноров Вадим Анатольевiiч - заместитель руководителя Федерального
агентсва водi-iых рес\рсов
- Шваб Ольга Викторовi-iа - i-ачальник Управления экономики финансов и
бюджетного учета
- Элобина Марина Викторовна — заместитель начальника Управления ресурсов
вод и регулирования водохозяйственной деятельности — начальник отдела
водного хозяйства;
- Польщена Ыаталья Анатольевна — заместитель начальника Управления
экономики финансов и бюджетного учета — начальник отдела планирования
расходов на водохозяйственную деятельность;
- Болгов Михаил Васильевич - заместитель директора Института водных
проблем РАН, доктор технических наук;
- Веницианов Евгений Викторович — заведующий лабораторией охраны вод
Института води ых проблем РАН, доктор физико-математи ческих наук.
- Пiевчук Анатолий Васильевич - заместитель Гiредседателя Совета по
изучению производительных сил по вопросам природопользования и экологии,
доктор экономических наук;
- Натальчук Сергей Михайлович- заместитель директора Федерального
государственного бюджетного учреждения <Фонд информации ло водным
ресурсам
- Зубчинский Николай Ивановгiч - директор ФГВУ Центррегионводхоз»;
- Аппба Елена Александровна - начальник отдела водного хозяйства ФГВУ
<Центррегионводхоз»;

- Баринов Александр Николаевич — руководитель Верхне-Волжского БВУ;
- Миронов Сергей Леонидович — директор департамента охраны окружающей
среды и природоiюльзования Ярославской области;
- Круглова I4рина Конставтиновна — заместитель председателя комитета
природопользования департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- Величко Василий Васильевич — представитель 000 НПП «Шельф»
(исполнитель работ);
- Столяров Владимир Евгеньевич — заместитель генерального директора 000
«Форватер> (разработчи к проекта);
- Авдонкин Виктор Андреевнч -- представитель 000 <Прогресс Строй»
(строительный контроль).



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение проекга технического задания на корректировку проектно
сметной документацмм 110 мероприятию Комiю:ексi-юая экологическая
реабилитация озера I-Iеро в Росговском районе Ярославской обласзи».

СЛУШАЛИ:
1. Информацию о ходе реализации мероприятия Комплексная

экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской
области», результатах проверки выполнения работ п выявленных нарушениях.

докладчик руководитель Верхне-Волжского БВУ Баринов Александр
Николаевич.

2. Информацию о мероприятии <1{омплексная экологическая реабилитация
озера Неро в Ростовском районе Ярославской области», необходимости
корректировки его проектi-юо-сметной докУмеЫютаЦяю1 11 ходе выполнения
обязательств правительства Ярославской области по реализапии мер по
предотвращению неочищенньюх стоков в озеро Неро.

Докладчик — I\4иронов Сергей Леонидович — директор департамента
охраны окружаюЩей среды и природопользования Ярославской области.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Шевчук Анатолий Васильевич - заместитель Председателя Совета по
изучению производительных сил по вопросам природопользования и
экологии, доктор экономи ческих ыаук

2. Венецяанов Евгений Вiзкторовнч — заведующий лабораторией охраны
вод Института водных проблем РАН, доктор физико-математических
наук;

З. Болгов Михаил Васильевич - заместитель директора Института водных
проблем РАН, доктор технических наук;

4. Элобина Марина Викторовна — заместитель начальника Управления
ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности —

начальник отдела водного хозяйства;

5 Полынева Наталья Аю-юатольевна — заместитель нача:юьника Управления
экономики фивансов и бюджетного учета — начальник отдела
планирования расходов на водохозяйственвую деятельность;



6. Данилов—,Цанiиiьян Виктор I4ваiювгiч прелссды1 ель Экспертного совета
Член-Корресiiоiщент РАН, доктор экономических наук, директор
I1нститу га водн ых проблем РА[{.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить необходимость корректировки проектно-сметной
документации по мероприятию «Комплексная экологическая реабилитация
озера Неро в Ростовском районе Ярославской области».

2. Правительству Ярославской обласги привесгI1 в соответствие с
установленными нормами техническое задание на корректировку проектно
сметной документации по мероприяг ню «Комплексная экологическая
реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области» и в срок
до 20 апреля 2016 года представить его на согласование в Росводресурсы с
целью корректировки проекта <Комплсксная экологическая реабилитация озера
Перо в Ростовском районе 5iрославской области» и его последующего
согласования в органах экспертизы.

3. Правительству Ярославской области при корректировке проекта учесть
замечания экспертов о недопустимости размещения карт намыва при
производстве работ по Мероприятию в зоне нахождения культурно-
исторических и архитектурных памятников, а также необходимости учета
требований действующего законодательства о соблюдении правил обращения с
отходами повышенного класса опасности.

Председательствующий В. И. Данилов-Данилья н

Секретарь
ин. Гордеева

Согласовано:

Заместитель руководителя В.А. Никаноров

Начальник Управления экономики,
Финансов и бюджетного учета О.В. Шваб

Заместитель начальника Управления ресурсов вод
и регулирования водохозяйственной деятельности — М.В. Злобина
начальник отдела водного хозяйства

Заместитель начальника Управления экономики,
‚“Сф янансов и бюджетного учета — начальник отдела

планирования расходов на водохозяйствевную деятельно+Ё 1i.АIIолынева


