
09 ноября 2017 г. 

ПРОГРАММА 
заседания Бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового округа 

г. Пенза 

Тема: "Рациональное использование и сохранение водных ресурсов" 

09.30-10.00 Регистрация участников Бассейнового совета 

10.00-10.10 Вступительное слово 
Барииов Александр Николаевич - руководитель 
Верхне-Волжского бассейнового водного управления 

10.10-10.20 Приветственное слово принимающей стороны 
Белозерцев Иван Александрович - Губернатор Пензенской области 

10.20 -10.40 Основные вопросы и итоги работы Верхне-Волжского БВУ в 2017 году 
Баринов Александр Николаевич - руководитель Верхне-Волжского 
бассейнового водного управления 

10.40-11.00 Реализация переданных полномочий в области водных отношений 
Москвин Александр Иванович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области 

11.00-11.20 Состояние государственной гидрологической сети на территории 
Приволжского федерального округа 
Соколов Владимир Владимирович - Начальник Департамента Росгидромета 
по Приволжскому Федеральному округу 

11.20-11.40 Состояние пойменных озер в условиях Пензенской области 
Иванов Александр Иванович - доктор биологических наук, заведующий 
кафедрой биологии, экологии и химии профессор Пензенской государственной 
сельскохозяйственной академии 

11.40-12.00 Формирование рыбоводных участков органами исполнительной власти 
субъектов РФ на водных объектах, предоставленных в пользование для 
реакреации и других целей 
Ванюкова Нина Семеновна - заместитель руководителя Московско-Окского 
территориального Управления Федерального агентства по рыболовству 

12.00 -13.00 Перерыв 

13.00-13.20 Роль переливных плотин на реках Пензенской области и их влияние на 
ихтиофауну 
Ильин Владимир Юрьевич - доктор биологических наук, профессор 
Пензенского государственного университета 

13.20 -13.40 Сравнительная оценка вреда животному и растительному миру при 
поднятии уровня Чебоксарского водохранилища до НПУ 68м и 
строительстве низконапорного гидроузла 
Гелашвили Давид Бижанович - доктор биологических наук, заведующий 
кафедрой, профессор Нижегородского государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского 

13.40-13.55 О реализации полномочий Росгидромета по согласованию границ зон 
затопления и подтопления территорий. Опыт работы ФГБУ "Верхне-
Волжское УГМС" 
Филина Людмила Владимировна - начальник гидрометцентра ФГБУ 



«Верхне-Волжское УГМС» 
13.55-14.10 Рациональное использование и сохранение водных ресурсов при 

недропользовании 
Полякова Лидия Александровна - Заместитель начальника Департамента по 
недропользованию по Приволжскому федеральному округу 

14.10-14.25 Актуальные вопросы взаимодействия водопользователей, учреждений 
Росводресурсов и Росгидромета 
Андриянова Нина Васильевна -начальник территориального центра по 
мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ "Верхне-Волжское 
УГМС" 

14.25 -14.40 Водное законодательство. Новое в нормативно-правовом регулировании 
Махова Любовь Александровна -заместительруководителя 
Верхне-Волжского бассейнового водного управления 

14.40 -15.40 Краткие доклады органов исполнительной власти субъектов РФ по 
определению зон затопления, подтопления, выполнению мероприятий 
Схем комплексного использования и охраны водных объектов, 
предложений по корректировке мероприятий 

15.40 -15.45 Разное, утверждение мероприятий по корректировке Схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, мероприятий, направленных на 
охрану водных объектов или их частей, снижение негативного воздействия вод 
зоны ответственности Верхне-Волжского БВУ 

г • . 

15.45 -15.50 Подведение итогов заседания бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа 

15.50-15.55 Утверждение решения секции бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа 

15.55 -16.00 Заключительное слово 
Баринов Александр Николаевич - руководитель 
Верхне-Волжского бассейнового водного управления 

16.00 -18.00 Посещение участниками бассейнового совета объекта выставочного комплекса 

Руководитель А-Н. Баринов 


