Информация
о содержании рассмотренных на заседаниях Бассейнового Совета вопросов и принятых решений
(по информации АСБИ о проделанной работе по Бассейновому Совету в Арало-Сырдарьинском бассейне)
Номер
Дата
Место
засепроведения проведения
дания
1

Вопросы повестки дня заседания

29.06.2006 г.Кызылорда Создание Бассейнового Совета и Утверждение
его состава (43 члена).

2
20.02.2007

г.Кызылорда Выработка предложений по реабилитации станции
очистки сточной воды городов Шымкент и
Кызылорда

Принятые решения
Приняты Положение об АСБС, регламент его работы и
рабочий план на 2006-2007 годы. Избран секретариат
из трех членов, президиум из пяти членов и
редакционная комиссия из трех членов.
По рассмотренным вопрсам приняты решения. Принят
план работы АСБС на 2007 год.

Вопросы водоохранных зон и полос водных
объектов бассейна
Вопросы улучшения работ коллекторно-дренажных
систем Кызылординской области
3

4

24.07.2009

г.Шымкент

О состоянии водоохранных зон малых рек ЮКО и о
проведенных мероприятиях по водоохранным
зонам малых рек

О схеме комплексного использования и охраны
водных ресурсов бассейна р.Сырдарьи с
притоками
16.10.2009 г.Кызылорда О мелиоративном состоянии орошаемых земель в
Кызылординской и Южно-Казахстанской областях
О рациональном использовании поливной воды на
орошаемых землях Кызылординской и ЮжноКазахстанской областей
О добыче песка, гравия в руслах рек и
водоохранных полосах ЮКО
О ходе строительства
Коксарайскогоконтрегулятора

Принят план работ четвертого заседания АСБС.

Принято решение об утверждении текста обращения в
Правительство РК по повышению статуса
Бассейнового Совета,
о подготовке предложений в Правительство РК по
реконструкции станций очистных сооружений
г.Шымкент,
просить КВР о поддержании проекта ПУИД-2,
о подготовке предложений в Парламент РК о
неограничении проведения проверок в водоохранных
полосах и руслах рек с учетом их особенности.

Выполнен
ные
работы по
решениям

5

29.05.2010 г.Кызылорда О ходе работы по учету воды в РК и пути ее
улучшения

Об улучшении использования водного фонда озер
и р.Сырдарьи в Кызылординской области
О путях улучшения эффективности работы по
посеву риса в Кызылординской области
О ходе эксплуатации групповых водопроводов и
проблемах

6

17.08.2010

г.Шымкент

О правилах установления лимитов
водопользования
Об информации РГП «Югводхоз» о заборе и
использовании воды на орошаемых землях
О комплексном управлении водных ресурсов в
бассейне реки Сырдарьи
О путях обеспечения постоянного использования
водных ресурсов с экологической стороны

7

31.05.2011 г.Кызылорда О ходе выполнения работ по установлению ВЗиП в
Кызылординской и Южно-Казахстанской областях
О ходе реализации мероприятий предусмотренных
в СКИОВР

Принято решение о подготовке мероприятия по
автоматизации водоучета; об уточнении сведения об
использовании воды Коксарайскогоконтрегулятора для
орошения; о ведении контроля со стороны
рисоводческих хозяйств применение к руководству
предложения и рекомендации ТОО «НИИ
рисоводства»; о строгом выполнии поручения КВР по
установлению приборов автоматизации, метрологии и
водоучета на объектах рыбного хозяйства; в целях
улучшения работы водоучета обеспечить
водопользователей Арало-Сырдарьинского бассейна
необходимыми наглядными материалами и просить
организовать учебные семинары для
водопользователей; просить КВР чтобы групповые и
внутрипоселковые водопроводы закрепились за одним
предприятием и их эксплуатацию считать, как единую
систему для обеспечения населенных пунктов
питьевой водой, а также необходимости обращения
внимания на качество проектов водопровода, так как в
проектах отсутствуют водо-энергосберегающие
технологии и автоматизации водоучета.
Принято решение об одобрении типового правила по
установлению лимитов водопользования; просить
Арало-Сырдарьинскую бассейновую инспекцию, КГП
«Кызылордаводхоз» и РГП «Югводхоз» строго
придерживаться сроков указанных в типовом правиле
по установлению лимитов водопользования, а также в
целях уменьшения объемов водопользования на 20112012 годы организовать пересмотр норм
водопотребления; добиться правильного
трансграничного вододеления согласно
межгосударственного договора; установить посевы
земель водного фонда, а также установить законность
добычи песка, гравия в руслах рек
недропользователямисогласно водного
законодательства РК и принять меры.
Принято решение о внесении предложения
акимамКызылординской и Южно-Казахстанской
областей о необходимости увеличения
финансирования в целях усиления работ по
установлению ВЗиП, о необходимости обеспечения
местными исполнительными органами

Презентация краткосрочного и долгосрочного
плана ИУВР для Арало-Сырдарьинского бассейна

8

14.10.2011

г.Шымкент

О ходе выполнения Бассейновых Соглашений

О проблемах подземных вод ЮКО

О правилах эксплуатации
Коксарайскогоконтрегулятора
9

25.05.2012

г.Шымкент

О мероприятиях проводимых против
строительства объектов осуществляющих без
соблюдения требований управления архитектуры и
градостроительства, а также требований ст.125 ВК
РК
О ходе выполнения работ по обеспечению
соблюдения режима использования территории
ВЗиП
Презентация второй фазы программы
«Трансграничное управление водными ресурсами
в ЦА»
Презентация «Внедрение систем интегрированного
управления водными ресурсами в Казахстанской
части бассейна Аральского моря»

10

15.10.2012 г.Кызылорда О программе рыбного хозяйства
Об итогах вегетационного периода в
Кызылординской области
Тарифная политика Кызылординского филиала
РГП «Казводхоз»
Об информации по Малым Бассейновым Советам
Участие в открытии тренингового центра при АСБС

финансирования и контроля над исполнением
мероприятий предусмотренного в СКИОВР; внесение
предложения рабочей группе РЭЦЦА с учетом
замечаний и предложений членов АСБС о
необходимости доработки плана ИУВР.
Принято решение о представлении
водопользователями дополнительной информации о
мероприятиях необходимых для Бассейнового
Соглашения; о проблемах подземных вод ЮКО
заслушать на следующем заседании БС; при
разработке и утверждении правил эксплуатации
Коксарайскогоконтрегулятора учесть необходимость
установления единого режима для Шардаринского
водохранилища, Коксарайскогоконтрегулятора и
Северного Аральского моря.
Принято решение направить предложение в адрес
Акима ЮКО по мероприятиям против незаконного
строительства в ВЗиП, а также при определении
рейтинга каждого акима районов учесть выполнение
работ по обеспечению соблюдения режима
использования территории ВЗиП; ужесточить контроль
по обеспечению соблюдения режима использования
территорий ВЗиП; принять к сведению презентацию
второй фазы программы «Трансграничное управление
водными ресурсами в ЦА» и презентацию «Внедрение
систем интегрированного управления водными
ресурсами в Казахстанской части бассейна Аральского
моря»; просить ИД МФСА РК оказать содействие в
создании тренингового центра для АСБС.

Принято решение о пересмотре лимита воды на нужды
рыбного хозяйства, членам БС направить темы и
список участников для обучения в тренинговом центре
при АСБС, создать в двух областях 2 МБС
(Приаральский и Угам-Келесский МБС).

11

12

Об использовании водных объектов для
рекреационных целей и предъявляемые к ним
требования
О строительстве отводящего противопаводкового
канала из реки Сырдарьи до 300 м3/сек в
понижение Огизсай и строительстве двух
контрегуляторов в целях защиты прибрежных
населенных пунктов
О строительстве водовода для переброски речного
стока р.Угам для обеспечения
водообеспеченностиКазыгуртского и
Сырыагашского районов
г.Кызылорда О ходе строительства надувной плотины в
06.11.2013
Жанакорганском районе
26.06.2013

г.Шымкент

О термально-минеральных водах ЮКО
О состоянии Шардаринского водохранилища и
плотины
Презентация гидрологического бюллетеня

13

25.04.2014

г.Шымкент

О Бассейновых Соглашениях
Об актуальных вопросах требущих решения
согласно протокола второго заседания УКМБС
О проведение тренинга по применению
финансовых и экономических инструментов

14

24.10.2014 г.Кызылорда Об основных положениях гос.программы
управления водными ресурсами Казахстана
Об основных требованиях к безопасности ГТС в
законодательстве РК
О перспективах в работе тренингового центра и о
планах работы на 2015 год
О деятельности Малых Бассейновых Советов.

Принято решение о направлении предложения в КВР и
Акимат ЮКО о необходимости строительства
водовода только для питьевых целей; о пересмотре
графики подачи воды Шардаринского водохранилища
и Коксарайскогоконтррегулятора, так как орошаемые
земли Отырарского и Арысского районов остаются без
поливной воды и направить на утверждение в КВР.

Принято решение о направлении предложения в КВР о
своевременном выделении фин. средств для
аналогичного строительства в Шиелиийском районе;
направление предложения в КВР для скорейшего
решения проблем Шардаринскоговодохрани-лища;
обязать водопользователей создать постоянно
действующую модель бассейна для принятия
своевременных мер по сохранению запасов
термально-минеральных вод; обязать
соответствующие службы Казгидромета, РГП
«Казводхоз» и Казселезащиту своевременно вносить
данные по своим гидропостам в гидрологический
бюллетень.
Принято решение о принятии и утверждении
Бассейновых Соглашений, а по выполненным
Бассейновым Соглашениям дачи положительной
оценки; направления предложения в КВР для решения
проблем УКМБС; направления предложения для
принятия мер по недопущению незаконного добычи
песка и гравия из русла р.Бадам.
Принято решение о принятии к сведению всех
докладов.

15

01.08.2016

г.Шымкент

Об обеспечении поливной водой орошаемых
земель Отрарского и Туркестанского районов ЮКО
О будущих новых технологиях в обеспечении
поливной водой орошаемых земель Отрарского
района
О проблемах орошаемых земель г.Арысь
О правиле эксплуатации
Коксарайскогоконтррегулятора

16

11.05.2016 г.Кызылорда О ходе установления водоохранных зон и полос в
Кызылординской области
О подготовке к вегетации 2016 года
О качестве р.Сырдарьи протекающей через
Кызылординскую область
О мелиоративном состоянии орошаемых земель
Кызылординской и Южно-Казахстанской областей
Значимость научно-инновационных результатов в
эффективном использо-вании водных ресурсов в
Арало-Сырдарьинском бассейне

17

18

15.07.2016

г.Шымкент

о проекте совместной эксплуатации
Коксарайскогокотррегулятора и Шардаринского
водохранилища
Вопросы водоснабжения по филиалу ОДСП«Арал»

О результатах проведенного анализа специальной
рабочей группой организованной Акиматом ЮКО в
целях определения уровня загрязненности
р.Сырдарьи.
03.03.2017 г.Кызылорда Состояние озер рыбохозяйственного значения
и о проводимых мероприятиях по постоянному
обеспечению их водой
Современное состояние загрязненности реки
Сырдарьи
Сложившаяся ситуация на водосборных площадях
рек Аксу, Балдырбек, Сайрамсуи Бадам в ЮКО
О незаконных недропользователях на руслах рек
ЮКО

После обсуждений, членами БС было принято
решение о доведении в КВР предложения по внесению
гос.программу строительство надувной плотину на
р.Сырдарья вблизи Отрарского района, о строгом
контролировании регулирования
Коксарайскогоконтррегулятора и Шардаринского
водохранилища в целях обеспечения орошаемых
земель Отрарского района; остановить попытки
незаконной добычи путем оформления
разрешительных документов; в целях обеспечения
поливной водой орошаемых земель и развития
рыбного хозяйства, направить письмо в МСХ и МЧС о
необходимости изменения цели
Коксарайскогоконтррегулятора.
Принято решение о проведении внеочередного
заседания БС касательно режима
Коксарайскогоконтррегулятора и
Шардаринскоговодохрани-лища; о направлении
письма в Кызылординский областной акимат
касательно выделения фин.средств для установки
ВЗиП на озерные системы; о направлении письма в
КВР о выделении фин.средств на ремонт ГТС
находящихся в аварийном состоянии.

Принято решение о направлении предложения ОДСП
Арал в КВР; о направлении письма в МСХ касательно
создания Межгосударственной комиссии по
определению загрязненности р.Сырдарьи.

