ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем представителей организаций, осуществляющих использование водных
объектов Амурского бассейнового округа, заинтересованных органов власти, научных и
некоммерческих организаций принять участие в работе

ПЕРВОГО СЪЕЗДА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
АМУРСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА
Съезд пройдет 18-19 октября 2018 года
в здании Администрации Приморского края, ул. Светланская, 22,
в рамках

XII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ»
с участием

Амурского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов

Основная цель проведения Съезда:
обсуждение и выработка механизмов консолидации водопользователей, органов власти и
науки для обеспечения комплексного развития водопользования и расширения участия
водопользователей в решении водохозяйственных проблем

Приложение: 1. Состав и контакты Оргкомитета Съезда;
2. Тематические разделы деловой программы;
3. Условия участия и регистрации;
4. Форма заявки на участие в Съезде.

С уважением,
Оргкомитет Съезда водопользователей
Амурского бассейнового округа

Телефоны: 8 (423) 254-20-25,
8 (423) 245-67-98. Факс: 8 (423) 245-67-98
E-mail Оргкомитета Съезда: congress@awua.ru
Сайт Съезда: http://www.awua.ru/congress.html

Приложение 1

ОРГАНИЗАТОР: Союз водопользователей Амурского бассейнового округа
ОРГКОМИТЕТ:

Союз водопользователей Амурского бассейнового округа
ФГУП «Росморпорт», Дальневосточный бассейновый филиал
ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям»
ООО «Газпром трансгаз Томск», Приморское ЛПУМГ
ПАО «Владивостокский морской торговый порт»
АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
ОАО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научноисследовательского флота»
ПАО «Аскольд»
ООО «Владивостокский морской терминал»
ООО «Бухта Троицы»
ООО «ЮНГА»

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Председатель:
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского бассейнового
округа
Секретарь:
Сотникова Оксана Владимировна, начальник службы экологической безопасности
Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
Телефоны: 8 (423) 254-20-25, 8 (423) 245-67-98
Факс: 8 (423) 245-67-98
E-mail Оргкомитета Съезда: congress@awua.ru
Сайт Съезда: http://www.awua.ru/congress.html
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Приложение 2

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
 Консолидация водопользователей, органов власти и науки для обеспечения
комплексного развития водопользования Амурского бассейнового округа.
 Участие водопользователей в подготовке решений органов государственной власти,
связанных с планированием и управлением водохозяйственной деятельностью.
 Проблемы комплексного использования водных объектов: один водный объект –
различные цели водопользования.
 Дноуглубительные и гидротехнические работы на акваториях морских портов: экология и
водное законодательство.
 Мелиоративные системы: эксплуатация и распределение водных ресурсов. Проблемы и
пути решения.
 Саморегулирование в водопользовании.
 Программы водоохранных мероприятий и мониторинга водных объектов. Координация
СКИОВО и водоохранных программ водопользователей.
 Нормирование допустимого воздействия на водные объекты. Нормативы и целевые
показатели качества водных объектов.
 Водное право. Предупреждение споров в области водных отношений. Внесудебная и
судебная формы разрешения споров в области водных отношений, медиация.
 Научное обеспечение развития комплексного водопользования и совершенствования
системы планирования и управления водохозяйственной деятельностью.
НА СЪЕЗДЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ:
предложения и проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих: участие
водопользователей в подготовке решений органов государственной власти, реализация
которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране;
установление достижимых нормативов качества воды водных объектов (целевых
показателей качества воды водных объектов); расширение полномочий Бассейновых
советов и участия в них представителей водопользователей; установление порядка
создания и деятельности объединений водопользователей;
другие проекты
нормативных правовых актов, обеспечивающих учет законных прав водопользователей и
устойчивое развитие водохозяйственной деятельности.
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА:
обсуждение и принятие резолюции Съезда, содержащей: консолидированное мнение
водопользователей по актуальным проблемам использования и охраны водных
ресурсов, предложения по их нормативному регулированию, механизмы практической
реализации принципов целевого и комплексного водопользования, предупреждения и
разрешения споров при комплексном (совместном) использовании водных объектов,
пилотные проекты совместных водоохранных мероприятий и программ ведения
регулярных наблюдений за состоянием водных объектов, проекты соглашений о
взаимодействии водопользователей с органами власти и науки.
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Приложение 3

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Участниками Съезда являются представители организаций, осуществляющих использование
водных объектов Амурского бассейнового округа (Приморский край; Хабаровский край;
Забайкальский край; Амурская область; Сахалинская область; Еврейская автономная область)
в целях:















питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
сброса сточных вод;
гидромелиорации земель;
производства электрической энергии;
морского и внутреннего водного транспорта;
лечебных, оздоровительных, рекреационных целей;
рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);
строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
строительства,
реконструкции и эксплуатации мостов, подводных переходов,
трубопроводов и других линейных объектов;
создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ),
морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и
искусственных островов;
разведки и добычи полезных ископаемых;
проведения строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ;
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

2. Участие в Съезде является бесплатным.
3. Заявка на участие направляется водопользователями в Оргкомитет Съезда по форме,
представленной в приложении до 1 октября 2018 г на адрес электронной почты:
congress@awua.ru.
4. Заинтересованным органам власти, научным и некоммерческим организациям Оргкомитет
направляет именные приглашения.
5. Количество участников Съезда ограниченно, решение о регистрации участника принимается
Оргкомитетом.
6. Тезисы выступлений направляются до 1 октября 2018 г.
7. Предложения в программу Съезда принимаются Оргкомитетом от зарегистрированных
участников до 25 сентября; предложения в резолюцию Съезда - до начала Съезда.
8. Проекты нормативных правовых актов, программ, соглашений (одобренные Оргкомитетом)
направляются участникам Съезда до 15 октября; проект резолюции Съезда - до начала
Съезда.
9. Участие в принятии решений (голосовании)
водопользователей: одна организация – один голос.

Съезда

принимают

представители

10. Участникам Съезда необходимо пройти дополнительную регистрацию на сайте
форума «Природа без границ»: http://priroda.primorsky.ru/registration/
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Приложение 4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ТЕКСТА ПИСЬМА
от организации (предприятия) - водопользователя в Оргкомитет Первого Съезда
водопользователей Амурского бассейнового округа
направляется на адрес электронной почты: congress@awua.ru

[НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Председателю
Организационного комитета
I Съезда водопользователей Амурского бассейнового округа,
Президенту
Союза водопользователей Амурского бассейнового округа
НЕРОВУ
Игорю Олеговичу
[Об участии в I Съезде водопользователей
Амурского бассейнового округа]
Сообщаем Вам, что {Наименование организации} поддерживает проведение I Съезда
водопользователей Амурского бассейнового округа и направляет для участия следующих
представителей:
1. {Ф.И.О., должность, e-mal, телефон} (основной участник с правом голосования по
вопросам Резолюции Съезда)
2. {Ф.И.О., должность, e-mal, телефон}
3.
{Пожелания и предложения Оргкомитету Съезда}

[Должность руководителя организации]

___(подпись)____

[ФИО]

