
Отчет 

о работе Водной программы РСоЭС 

за 2018 г. 
 

Цели Программы 

 объединение усилий и вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс 

принятия решений, касающихся управления водными ресурсами, на всех уровнях 

(местном, региональном, национальном); 

 организация и координация совместных действий экологических групп и 

различных групп населения в решении общих проблем сохранения рек, оказание 

взаимопомощи при решении локальных и региональных проблем; 

 

В течение 2018 года была выполнена следующая работа: 

 

I.Участиев работе Общественного Совета при Росводресурсах 

В 2018 г. прошли тризаседания Общественного совета при ФАВР. 

Первое заседание состоялось 14 февраля 2018 г. в заочной форме.  Рассматриваемые 

вопросы: 

 -  изменения  в Плане работы Общественного совета на первое полугодие 2018 г.; 

 - отчет ФАВР о выполнении ведомственного плана по реализации в 2017 г. Концепции 

открытости федеральных органов власти; 

- отчет ФАВР о выполнении плана противодействия коррупции на 2016-2017 гг. и проекта 

плана ФАВРпо противодействию коррупции на 2018 г.; 

 - отчет о выполнении плана-графика  раскрытия приоритетных социально-значимых 

наборов данных по реализации мероприятий в области открытых данных в 

Росводресурсах на 2017 г. и на период 2017-2018 гг. 

По итогам заочного обсуждения Общественный совет одобрил  все вышеперечисленные 

изменения и отчеты.  

Второе заседание состоялось 1 марта 2018 г. по вопросам: 

       -  основные итоги работы ФАВР за 2017 г. и задачи на 2018 г.; 

       -  отдельные направления деятельности территориальных органов Росводресурсов; 

- режим использования водных ресурсов озера Байкал в маловодный период 2014-2017 

годов и прогноз на 2018 г.; 

-подготовка к пропуску половодья в 2018 году; 

-охрана и рациональное использование трансграничных вод на примере двухсторонних 

межправительственных соглашений (Соглашение между СССР и Финляндской 

Республикой о пограничных водных системах и Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области охраны и 

рационального использования трансграничных вод); 

-ведомственный план ФАВР по реализации Концепции открытости федерального органа 

исполнительной власти на 2018 год; 

-итоги исполнения в 2017 г. публичной декларации целей и задач Росводресурсов;  

-публичная декларация целей и задач Росводресурсов на 2018 год. 

-итоги рейтинга открытости, сравнительного анализа и результатов самообследования 

уровня открытости Росводресурсов за 2017 год; 



-ведомственный план Росводресурсов по открытым данным на 2018 год; 

-формирование Рабочей группы, определяющей рекомендации по приоритетным  

направлениям реализации задач, установленным основам государственной политики 

в области экологического развития РФ на период до 2030 г., утвержденных 

Президентом РФ30.04.2012.  

 

Общественный совет  рекомендовал: 

- внести изменения и утвердить состав рабочей группы при Общественном совете, 

определяющей рекомендации по приоритетным направлениям реализации задач, 

установленных основами государственной политики в области экологического 

развития РФедерации на период до 2030 г., утвержденными Президентом РФ30 

апреля 2012 г.  

- продолжить практику заслушивания на 

заседанияхОбщественногосоветаинформациируководителейтерриториальныхоргано

вРосводресурсов по отдельнымнаправлениямдеятельности и информации по 

основнымстройкам и другим объектам 

- привлекать Общественный совет  к оценке и анализу ключевых показателей 

эффективности и результативности деятельности территориальных органов 

Федерального агентства водных ресурсов. 

 

Общественный совет, рассмотрев проект итогового доклада «Об основных итогах 

деятельности Федерального агентства водных ресурсов за 2017 год и задачах на 2018 год», 

решил: 

-  ФАВР планомерно выполнял работу по достижению основной цели деятельности 

Агентства - устойчивого водопользования при сохранении экосистем и обеспечению 

безопасности населения и объектов  экономики от негативного воздействия вод; 

- в итоговом докладе детально отражены результаты деятельности по основным 

направлениям деятельности Агентства, дан анализ проблемных вопросов и путей их 

решения, определены основные приоритетные задачи на 2018 год 

- успешно проведен Всероссийский конкурс фотографий "Водные сокровища 

России", в котором приняло участие представители всех субъектов Российской 

Федерации, около 4,5 тысяч человек; более 8000 фоторабот. Наибольшее количество 

работ прислали жители Ростовской области (1189), Красноярского края (663), 

Краснодарского края (572)  

-  в целом, приоритетные задачи на 2017 год, определенные решением Коллегии 

Федерального агентства водных ресурсов от 22.03.2017 г., выполнены.  

 

Общественный совет отметил 

- ФАВР в 2017 г. достигло  значительного уровня взаимодействия с членами 

   Совета; 

 - в  практической деятельности ФАВР учитывает рекомендации Общественного совета 

по таким направлением как: реализация публичной декларации целей и задач 

деятельности Агентства, ведомственных планов по противодействию коррупции и 

по реализации Концепции открытости, оценка эффективности осуществления 

государственных закупок. 

 



Третье заседание прошло 27 сентября 2017 г. в заочной форме. На рассмотрение были 

вынесены следующие вопросы: 

- рассмотрение информации по представлению Счетной палаты РФ по результатам 

контрольного мероприятия «О федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 

2019 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 г., а 

также информацию об устранении нарушений и недостатков, выявленных Счетной 

палатой РФ в ходе проведения контрольного мероприятия; 

       -  о ходе выполнения плана противодействия коррупции на 2018 г.; 

-  о работе по выявлению случаев несоблюдения требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и применении к лицам, нарушивших эти 

требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ, 

а также мероприятиях по совершенствованию данной работы, практических проблемах 

при предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

-  рассмотрение полугодового отчета Росводресурсов о реализации публичной  

декларации целей и задач на 2018 г.; 

-  о работе ФАВР с обращениями граждан. 

По итогам заочного обсуждения Общественный совет принял к сведениюинформацию по 

всем вышеперечисленнымвопросам.     

 

В 2018 году состоялся конкурсный отбор в состав нового Общественного совета при 

Росводресурсах.  В результате конкурса, проводимогоОбщественной палатой РФ, избран  

новый состав Общественного совета в количестве 16 человек, в т. ч., руководитель 

Водной программы  РСоЭС Е.С. Колпакова.  

 

 

II. Участие молодежной делегации в международной Экошколе в Болгарии, г. Девин, 

Западные Родопы 

С30.07- 03.08.2018 состоялась международная летняя экошкола на тему «Вода в городе».  

В работе экошколы участвовали 60 молодых людей, в том числе: 

- группа из Болгарии - 31 болгарский студентиз 12 школ страны, 12 болгарских лекторов; 

- группа из Франции - 10 молодых людейс одним педагогомои один эксперт из Агентства 

водных ресурсов «Артуа –Пикарди»; 

- группа из  России -  пять молодых людей из городов Нижний Новгород, Саров, 

Навашино, Бор и 2 сопровождающих педагогаиз движения «Поможем реке»; 

- эксперты из природоохранных учреждений МООС. 

Программа для проведения летнейЭкошколыбыла разработана представителями 

Молодежного парламента по водным ресурсам и экспертами из Управления ЕАБРс 

центром в г. Пловдив, Областной инспекции по охране окружающей среды и водным 

ресурсам Смолян. Были предложены три области обучения и деятельности: вода, флора и 

фауна Западных Родоп.Учебнаяпрограмма включала следующие события: встреча с 

представителями учреждений, имеющих отношение к водам г. Девина, деятельность по 

мониторингу (наблюдение, мониторинг, гидрологический анализ), посещение природных 

объектов, природоохранные мероприятия (оценка следов антропогенного воздействия, 

очистка территорий и водных объектов, идентификация и маркировка охраняемых видов), 

посещение интересных мест в Западных Родопах, таких как, Ягодинская пещера  и пещера 



«Орлиный глaз», зеленый путь «Струилица – Девин»,  музей в библиотеке 

«Родопы.Образование-1923», посещение завода по розливу воды «Девинская». 

Представители Бассейнового управления ИБР из Пловдива и РИЭВ Смолян оказали 

экспертную помощь в проведении специализированных тренингов. 

Участники экологической школы представилитакже свой опыт в реализации различных 

форм обучения: поездки, семинары, кампании по очистке рек, конкурсына экологические 

и природоохранные темы, разработка проектов. 

       Болгарская и российская  стороны  в настоящее время ведут переговоры о 

сотрудничестве, в частности, о систематических обменах молодежными делегациями для 

обучения  в области водных ресурсов в Болгарии и в России.    

 

 

III.Экологический календарь  РСоЭС: 

Просветительская акция 14 марта – Международный день  действий за реки, воду и жизнь 

В адрес более 50  организацийи через рассылку РСоЭСбыло распространено 

информационное письмо о Международном Дне Действий за реки, воду и жизнь.В 

результате в  кампании приняли участие  3 региона: Нижегородская область,  Московская 

область, Республика Бурятия.  В рамках кампании были проведены открытые уроки, 

занятия, беседы, созданы информационные уголки, презентацииоб ущербе, наносимом 

рекам большими плотинами, о роли рек на Земле, о бережном отношении человека к воде.  

Были организованывыставки рисунков и фотографийо реках, прошла акция на реке 

Селенга под названием фото-привет.  Активисты Бурятского регионального Объединения 

по Байкалуразвернули баннер берегу реки с призывом «Реки для жизни.  А не для 

плотин». Фотография  распространена в рассылке и через интернет.   

Всего  проведено  более 40 мероприятий.  Наиболее активной была  Нижегородская 

область.  

Участники  получили дипломы РСоЭС. 

Просветительская акция - 22 марта – Международный день воды 

       В рассылке  МСоЭС, РСоЭСи в адреса более 50  организаций было распространено 

информационное письмо, в котором предлагались две кампании – «Река слов» и «Голубая 

лента». Врезультате в  обеих кампаниях приняли участие  4 региона: Иркутская область (г. 

Братск, Казачинско-Ленский район, пгт. Улькан, п. БелореченскийУсольского района),  

Нижегородская область(г. Нижний Новгород, г. Арзамас, г. Дзержинск, Арзамасский, 

Балахнинский, Володарский, Лукояновский, Кстовский, Ковернинский, Борский, 

Перевозский районы), г. Тверь, река Лена (не прислали данные, на запрос не ответили).  

       В целом прошли около 100 мероприятий: уроки, беседы, занятия,  круглый столы, 

уличные опросы, флэшмобы, изданы школьные тематические газеты, подготовлены 

видеоматериалы, присланы более 100 фотографий. В кампании приняли участие более 

1000 человек. 

Участники  получили дипломы РСоЭС. 

 

IV.Кампания-эстафета  «Волжская речная лента» 



      Организаторы: молодежная группа движения «Поможем реке» и  РСоЭС. Ксампания 

проходила с 26 апреля по 15 августа 2018 года.  Волжская речная лента работала для рек 

Волжского бассейна. Молодежные акции поддержали Законодательное собрание 

Нижегородской области, Федерация общественных палат городов Нижегородской 

области, ПАО «Русполимет», транспортно-перерабатывающая компания «Исток», 

районные администрации.   

Кампания проводилась по бассейновому принципу. Молодежь и взрослые из разных 

районов Нижегородской области часто спрашивали – При  чем здесь наша речка?  Где мы 

и где Волга?  Очень хороший повод объяснить про бассейновый подход, что все мы  

живем в бассейне Волги, что наша главная река принимает все речки области.  

За время кампании Волжская речная лента  побывала  в 15 районах Нижегородской 

области, на реках Волга, Борзовка, Кова, Левинка, Кудьма, Велетьма, Елозга, Пандус, 

Сергачка, Саровка, Теша, водоемах – озеро Юрасовское, озеро Инженерное, озера 

Светлые, озеро Мещерское,  озеро Моржовка, озеро без названия, пруд Зарабчик, пруд 

Зеленый, Устимский пруд, Смирновский пруд, пруд им. Бурова, обошла города Нижний 

Новгород, Бор, Кстово, Навашино, Кулебаки, Заволжье, Арзамас, Сергач, Саров, поселки 

Центральный Володарского района, Большое Окулово Навашинского района, Ближнее 

Борисово, Нижегородец  Дальнеконстантиновского района, дер. Орловка Лукояновского 

района,возвращаясь неоднократно в Нижний Новгород и Кстово.  Акции затронули 

Республику Мордовия, следуя бассейновому принципу.  

       За плечами защитников рек более 27  километров очищенных берегов, 

2222посаженных саженцев сосны и березы на водосборных территориях рек.  В акциях 

приняли участие 1300 человек. 

       Молодые люди не только очищали берега и сажали деревья, но и контролировали 

состояние участков берегов после.   

       В Законодательном собрании прошел Круглый стол по следам кампании, в котором 

приняли участие 15 представителей  молодежи из Нижнего Новгорода, Навашинского, 

Городецкого, Кстовского, Борского районов, представители  Министерства экологии 

Нижегородской области, Законодательного собрания  Нижегородской области, 

общественных экологических организаций Нижегородской области – «Вьюница» и 

«Зеленый парус».Участники Круглого стола поддержали инициативу о создании 

Молодежного Волжского Водного парламента. 

 

 

Руководитель Водной программы РСоЭС                             Е.С. Колпакова 

 

 

 

 


