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Приложение №2 

К Решению 20-х заседаний  

бассейновых советов Балтийского  

и Баренцево-Беломорского  

бассейновых округов  

 

Повестка совместного 20-го заседания  

Бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов 

 
09-12 сентября 2019                                                                     п. Соловецкий    

                                                                                           
№ п/п Вопрос повестки № п/п 

1. О программе регулярных наблюдений за водными 

объектами и их водоохранными зонами 
Кузнецова  

Анна Борисовна,  

Руководитель Невско-ладожского 

БВУ, председатель бассейновых со-

ветов Балтийского и Баренцево-Бе-

ломорского бассейновых округов 

2. О соблюдении установленных в СКИОВО лими-

тов и квот на забор воды и сброс сточных вод при 

предоставлении прав пользования водными объ-

ектами на забор воды из водных объектов и 

сбросе сточных вод в водные объекты  

Францкевич 

Маргарита Сергеевна, 

Заместитель начальника отдела регу-

лирования водопользования Невско-

Ладожского БВУ  

3. О ходе установления зон затопления (подтопле-

ния)  
Казьмина 

Марина Викторовна, 

Заместитель руководителя   Невско-

Ладожского БВУ  

4. О реализации решений Малого бассейнового со-

вета по Ладожскому и Онежскому озерам 
Виноградов  

Андрей Авенирович,  

Заместитель руководителя Невско-

Ладожского БВУ – начальник ОВР 

по Республике Карелия 

 

5. О правоприменительной практике Меренкова 

Елена Николаевна, 

Заместитель руководителя Двинско-

Печорского БВУ – начальник ОВР 

по Мурманской области 

6. Проблемные аспекты использования и охраны водных 

ресурсов, в том числе с учетом адаптации водохозяй-

ственной отрасли к законодательным изменениям 

Страхов  

Михаил Александрович,  

Начальник отдела водных ресур-

сов Комитета по природопользова-

нию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической без-

опасности Санкт-Петербурга 
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7. О реализации мероприятий, включенных в феде-

ральные программы «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Чистая вода», «Внедрение 

наилучших достигнутых технологий», «Сохране-

ние биологического разнообразия и развитие эко-

логического туризма», а также о предложениях по 

включению мероприятий в данные федеральные 

программы Национального проекта «Экология» 

 

 

Страхов  

Михаил Александрович,  

Начальник отдела водных ресурсов 

Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспе-

чению экологической безопасности 

Санкт-Петербурга 

 

Ковтун  

Людмила Викторовна,  

Заместитель руководителя-началь-

ник отдела водных ресурсов по Ка-

лининградской области Невско-Ла-

дожского БВУ 

 

Мочалова 

Татьяна Ивановна, 

Начальник отдела водных ресурсов 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Карелия 

 

Можжина  

Татьяна Эдуардовна, 

Заместитель председателя Государ-

ственного комитета Псковской обла-

сти по природопользованию и 

охране окружающей среды 

 

Зорин  

Леонтий Борисович, 

Директор  

ФГУ «Новгородводхоз» 

 

Гринева 

Елена Евгеньевна, 

Заместитель директора  

ФГУ «Балтводхоз» 

 

Косьяненко 

Анна Александровна, 

Заместитель директора  

ФГУ «Двинарегионводхоз» 

 

Малкевич 

Жанна Петровна, 

Заместитель директора по экономике 

и финансам Водоканала г. Великие 

Луки 

 

Мельник  

Марина Михайловна, 

Руководитель Псковского филиала 

«ВНИРО» 
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8. Основные итоги мониторинга прибрежной зоны 

Валаамского архипелага и открытых участков се-

верной части Ладожского озера, 1997 – 2018 гг. 

Степанова 

Анастасия Борисовна,  

Доцент кафедры системной эколо-

гии, к.б.н.; начальник Учебно-науч-

ной станции на о. Валаам РГГМУ 

9. "Шунгитовые породы - перспективный материал 

для создания "зелёных" технологий и решения 

экологических проблем" 

Шишков  

Алексей Юрьевич,  

Заместитель начальника Департа-

мента по недропользованию по Се-

веро-Западному федеральному 

округу, на континентальном шельфе 

и в Мировом океане (Севзапнедра) 

10. О проекте решения 20-го заседания бассейновых 

советов, месте и дате проведения очередных засе-

даний бассейнового совета 

 

Кузнецова Анна Борисовна, 

Руководитель Невско-ладожского 

БВУ, председатель бассейновых со-

ветов Балтийского и Баренцево-Бе-

ломорского бассейновых округов 

 

 


