
Приложение №2 

К Решению 18-х заседаний  

бассейновых советов Балтийского  

и Баренцево-Беломорского  

бассейновых округов 

 

 

Повестка совместного 18-го заседания  

Бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов 

 

26-27 сентября 2018                                                                        г. Петрозаводск    

 

                                                                                                
№ 

п/п 

Вопрос повестки Докладчики 

1.  Актуальные вопросы законодательного регулирования в 

области охраны Онежского и Ладожского озер: 

  

 

 

 

Павлов  

Алексей Николаевич, первый 

заместитель министра 

природных ресурсов и 

экологии Республики Карелия  

 

 

 

 

Глибко  

Оксана Ярославовна, 

заместитель директора ФГБНУ 

«ГосНИОРХ» 

 

Разработка отдельного приоритетного проекта, 

направленного на сохранение и предотвращение 

загрязнения Ладожского и Онежского озер в соответствии 

с Рекомендациями «Круглого стола» Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию на тему  

«Актуальные вопросы законодательного регулирования в 

области охраны Онежского и Ладожского озер» 

 

О мероприятиях по сохранению и восстановлению 

популяций ценных видов рыб Ладожского и Онежского 

озер в рамках приоритетного проекта, направленного на 

сохранение и предотвращение загрязнения Ладожского и 

Онежского озер 

 

2.  Вопросы разработки, согласования и утверждения 

проектов НДС веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей (проекты НДС): 

 

 - информация по изменениям нормативной базы; 

- информация об утверждении проектов НДС по зоне 

деятельности ОВР по Республике Карелия Невско-

Ладожского БВУ; 

- проблемы нормирования некоторых веществ, 

показателей и групп веществ (фосфаты (по фосфору), 

БПК5 (БПКполн.), ХПК, сухой остаток, СПАВ (АСПАВ, 

КСПАВ, НСПАВ) при разработке, согласования и 

утверждения проектов НДС 

 

-Обоснование объёмов сброса сточных вод в водные 

объекты через ливнеспуски 

 

Францкевич 

Маргарита Сергеевна, 

заместитель начальника отдела 

регулирования 

водопользования Невско-

Ладожского БВУ 

 

 

 

 

Передня 

Татьяна Валерьевна, 
Начальник УООС Филиала 

«Водоотведение Санкт-

Петербурга» ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга» 

Алексеева  

Ирина Викторовна, 
Заместитель директора 

Департамента 

технологического развития и 

охраны окружающей среды 

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

3.  Влияние эвтрофирования на биологические показатели 

рыб водоемов Севера 
Королева  

Ирина Михайловна, научный 

сотрудник Института 

промышленной экологии 

Севера ФИЦ «Кольский 

научный центр Российской 

академии наук 

4.  О проблемах осуществления берегозащиты на примере 

реализации Генеральной схемы берегоукрепления 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Страхов  

Михаил Александрович, 

начальник отдела водных 

ресурсов Комитета по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности Санкт-

Петербурга  

5.  Об установлении границ зон с особыми условиями 

использования территории (зон затопления, подтопления, 

ВЗ и ПЗП, ЗСО водозаборов) и береговой линии (границы 

водного объекта) 

 

Проблемы организации зон с особыми условиями 

использования территории на примере Санкт-Петербурга 

Нагибин 

Сергей Олегович,  

и.о. руководителя Двинско-

Печорского БВУ 

 

Страхов  

Михаил Александрович, 

начальник отдела водных 

ресурсов Комитета по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности Санкт-

Петербурга 

 

Казьмина Марина 

Викторовна, заместитель 

руководителя Невско-

Ладожского БВУ 

6.  О подготовке предложений по мероприятиям для 

включения в федеральный проект, направленный на 

сохранение уникальных водных объектов: 

 

 

Мероприятия по сохранению гидросистемы ГМЗ 

«Гатчина» 
Арефьева  

Елена Акобовна, главный 

специалист отдела 

комплексного использования 



водных ресурсов департамента 

природных ресурсов Комитета 

по природным ресурсам 

Ленинградской области 

Комплексное решение проблемы восстановления 

мелиоративных систем Калининградской области 
Левичева  

Оксана Игоревна, начальник 

отдела водопользования 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калининградской области 

7.  О выполнении поручений в соответствии с Протоколом 

совещания у Заместителя Председателя Правительства 

РФ А.В. Гордеева от 14.08.2018. № АГ-П9-15пр: о 

проведении работ по укреплению береговой полосы, 

примыкающей к территориям Спасо-Мирожского 

мужского монастыря и Снетогорского женского 

монастыря в г. Пскове. 

 

Иванова  

Ирина Александровна, 

заместитель начальника отдела 

водных ресурсов по Псковской 

области 

о. Серафим - иеромонах 

Спасо-Преображенского 

Мирожского мужского 

монастыря, благочинный 

монастырей Псковской 

Епархии 

8.  Переход системы водоснабжения города Великие Луки на 

один подземный источник водоснабжения 
Сергеенкова  

Александра Евгеньевна, 

начальник очистных 

сооружений МП «Водоканал» 

г. Великие Луки 

9.  О решения вопроса по обеспечению качества питьевой 

воды на водозаборных сооружениях г. Гаджиево и 

продолжении работ по расчистке русла реки Сайда. 

Конюхов  

Игорь Борисович,  

начальник отдела 

природопользования и 

разрешительной деятельности 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области. 
10.  О предложениях по мероприятиям для включения в 

перечни, рекомендованные к финансированию за счет 

средств федерального бюджета по направлениям 

деятельности Росводресурсов на 2019, 2020 г. и плановый 

период 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конюхов  

Игорь Борисович,  

начальник отдела 

природопользования и 

разрешительной деятельности 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области  

Можжина  

Татьяна Эдуардовна, 

заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

Мочалова  

Татьяна Ивановна, начальник 

отдела водных ресурсов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Республики Карелия 

Левичева  

Оксана Игоревна, начальник 

отдела водопользования 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калининградской области 

Веткин  

Юрий Евгеньевич, 

Заместитель министра 

природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 

Новгородской области 

ФГУ «Балтводхоз» 

ФГУ «Псковводхоз» 

ФГУ «Новгородводхоз» 

Невско-Ладожское БВУ 

11. Всероссийская экологическая акция «Вода России» 

 

Тарбаева  

Вероника Михайловна, 

Председатель Центрального 

совета Межрегиональной 

общественной организации 

«Природоохранного союза» 

12. О проекте решения 18-го заседания бассейновых советов, 

месте и дате проведения очередных заседаний 

бассейнового совета 

 

Кузнецова  

Анна Борисовна, 

руководитель Невско-

Ладожского БВУ 

 


