
 

Протокол №8 
общего собрания Ассоциации организаций водохозяйственного комплекса 

 

29 октября 2009 г. г. Москва, 
пансионат «Подмосковные Липки»

 
 По состоянию на день собрания в составе Ассоциации числится 61 организация. В работе 

собрания приняли участие представители 36 организаций, 9 организаций выдали доверенности 

на представление их интересов. 

 Не участвовали в собрании 16 организаций. 

 К участию в собрании были приглашены представители Депмелиоводхоза, Союза 

водников и мелиораторов, МПР России (приложение №1). 

 В соответствии с Уставом собрание правомочно. 

 Открыл собрание Председатель Совета – А.А.Викснэ. 

 Избирается президиум собрания в составе: Викснэ А.А., Ковалёвой Н.М., Батиной Т.М., 

Крюкова И.В., 

 Ведёт собрание – Н.М.Ковалёва. 

 Повестка дня, предложенная Советом, принимается единогласно (приложение №2). 

 По первому вопросу с отчётным докладом Совета Ассоциации выступил председатель 

Совета – Викснэ А.А. 

 Обсуждение доклада прошло с учётом обмена опытом работы в условиях экономического 

кризиса (пункт 7 повестки дня). 

 Выступили: Полад-заде П.А., Булгаков В.И., Щедрин В.Н.. Нагорный В.А., Тупикин Н.И.. 

Носов К.Н.. Ковалева Н.М.. Соколовский В.Г., Своекошин В.И. 

 Отметили: 

 1.Работа Ассоциации в конце 2008 года и в течение 2009 года проходила в соответствии с 

решениями, принятыми на отчётно-выборном собрании 31 октября 2007 года и на собрании 29 

октября 2008 года. 

 Собранию был предложен обзор «Основное содержание работы Ассоциации ОВК в 2009 

году» (приложение №3). 

 2.Особое внимание уделено «Недостаткам в реализации мероприятий (II) и вопросам 

повышения активности членов Ассоциации (III). 

 Решили: 

 1.Согласиться с выводами и предложениями, содержащимися в обзоре «Основное 

содержание работы Ассоциации ОВК в 2009 году». 

 2.Одобрить деятельность Совета и признать его работу за отчётный период 

удовлетворительной. 



 

 3.Принять к сведению, что в адрес Президента Российской Федерации Д.А.Медведева в 

связи с публикацией его статьи «Россия, вперёд!» направлено письмо (приложение №3-а) с 

изложением некоторых предложений по вопросам развития мелиорации, сельского и водного 

хозяйства. 

 4.Одобрить «Наиболее важные вопросы деятельности Ассоциации в 2010 году» 

(приложение №4). 

 Обратить внимание Совета на необходимость принятия, оформления и реализации 

конкретных мер по изложенным вопросам. 

 Совету систематически рассматривать ход решения этих вопросов, максимально 

привлекать к этому организации – члены Ассоциации. 

 5.Принять «Предложение о совместной деятельности Ассоциации и Депмелиорации по 

реализации важнейших проблем развития мелиорации в 2010 году» (приложение №5). 

 Отметить необходимость завершения работы по внесению поправок в закон «О 

мелиорации земель». 

 6.Согласиться с предложением ОАО «Севкавгипроводхоз» о проведении во II квартале 

2010 года на базе института расширенного заседания Совета Ассоциации по вопросам 

повышения эффективности деятельности. 

 7.Принять предложения П.А.Полад-заде, Н.И. Тупикина, М.Г.Рубина, В.Н.Щедрина и 

других участников собрания о более активном и наступательном отношении Ассоциации к 

решению проблем мелиорации и повышении её роли в развитии сельскохозяйственного 

производства и реализации Водной стратегии страны. 

 Совету Ассоциации подготовить проекты соответствующих обращений и предусмотреть в 

плане работы конкретные мероприятия. 

 8.Совету Ассоциации рассмотреть с руководством отдельных организаций вопросы их 

участия в совместной деятельности. 

 По второму вопросу по просьбе ревкомиссии А.А.Викснэ доложил о том, что у 

ревкомиссии замечаний по финансовой деятельности нет. 

 Заявление председателя ревкомиссии В.Ф.Киселёвой принято к сведению. 

 По третьему вопросу рассмотрены представленные Советом данные по финансовым 

показателям деятельности за 2008-2009 г.г. и предложения по смете на 2010 год (приложение №9 

и №10). 

 Решили: 

 1.Согласиться с представленными финансовыми показателями. 

 2.Утвердить членский взнос на 2010 год в размере 23 тыс. руб. 

 3.Принять предложение ФГНУ «ВНИИ «Радуга» об уплате членского взноса на 2010 год 

до конца 2009 года (в зависимости от возможностей организации). 



 

 Рекомендовать организациям – членам Ассоциации рассмотреть возможность авансовой 

уплаты членского взноса для обеспечения деятельности Ассоциации. 

 4.Отметить, что в 2009 году существенно ухудшилось состояние уплаты членских взносов 

(см. приложение №9). 

 Потребовать от организаций в соответствии с Уставом погасить задолженность до 15 

декабря 2009 года. 

 По четвёртому  вопросу рассмотрели представленные РосНИИПМ,ом «Концепцию 

развития правовой и нормативно-технической базы мелиорации в России на период 2010 -2020 

г.г.» (приложение №6) и «Обоснование необходимости разработки технического регламента «О 

безопасности мелиоративных технологий и систем» (приложение №7) и информацию 

В.Н.Щедрина по этим документам. 

 Решили: 

 1.Отметить активную деятельность РосНИИПМ по разработке, обсуждению и 

представлению документов по техническому регулированию. 

 2.Принять к сведению сообщение В.Н.Щедрина о том, что разработанные документы 

направляются на рассмотрение членам ТК-028 и заинтересованным организациям, а также 

готовится их представление на НТС Минсельхоза России. 

 3.Рекомендовать членам Ассоциации принять активное участие в рассмотрении 

документов по техническому регулированию. 

 Обратить особое внимание на использование действующей нормативно-технической 

документации. 

 По пятому вопросу выступили В.А. Омельяненко, М.Г.Рубин, П.А.Полад-заде, 

А.А.Викснэ, Н.И.Тупикин 

 Решили: 

 1.Принять к сведению, что в Депмелиоводхозе организуется работа в соответствии с 

«Планом мероприятий по реализации водной стратегии Российской Федерации на период до 

2020 года» (приложение №8)., подготовлены соответствующие конкретные предложения. 

 2.Считать необходимым установить более тесное взаимодействие по реализации Водной 

стратегии с Агентством по водным ресурсам. Совету подготовить предложения к обсуждению 

совместно с Депмелиорацией в Агентстве. 

 По шестому вопросу выступили В.Н.Щедрин, К.Н.Носов, М.Г.Рубин, В.А.Нагорный, 

И.В.Крюков, Н.М.Ковалёва, П.А.Полад-заде, Н.А.Сухой. 

 Решили: 

 1.Принять к сведению, что в соответствии с рабочими обсуждениями в Депмелиорации 

РосНИИПМ заканчивает подготовку уточнённого варианта проекта Концепции развития 

мелиорации на период до 2020 года. 



 

 В пределах своей компетенции (по контракту) участвует ВНИИГиМ. 

 Имеются предложения ВНИИОЗа. 

 2.Признать целесообразным вынести проект Концепции на рассмотрение Бюро Отделения 

мелиорации, водного и лесного хозяйства Россельхозакадемии и НТС Минсельхоза России. 

 По восьмому вопросу О.П.Соломко – руководитель аппарата Ассоциации внёс 

предложение провести рейтинговый опрос участников собрания по составу Совета. 

 В результате опроса в состав Совета были предложены: 

 Ватутин Г.И.   Кузнецов В.Н.  Чернейкин Б.М.  

 Викснэ А.А.   Хакимов Р.Б.    Носов К.Н.  

 Гришенко Н.С.  Щедрин В.Н.    Судариков И.К 

 Ковалёва Н.М.  Глистин М.В.      

 Председателем Совета – Викснэ А.А. 

 После обсуждения кандидатур принято решение провести открытое голосование, включая 

участвующих по доверенности. 

 Решили.  Избрать в Совет Ассоциации: 

 Ватутина Г.И.  Носова К.Н.    Щедрина В.Н. 

 Викснэ А.А.   Хакимова Р.Б. 

 Гришенко Н.С.  Чернейкина Б.М. 

 Ковалёву Н.М.  Кузнецова В.Н.   

 Председателем Совета избрать Викснэ А.А. 

 Решение принято единогласно. 

 По девятому вопросу: О.П.Соломко – руководитель аппарата Ассоциации предложил 

обсудить поступившие предложения избрать в Ревизионную комиссию Киселёву В.Ф., Иванову 

В.Т., Тупикина Н.И. 

 Выборы Ревкомиссии провести открытым голосованием. 

 Решили: 

 Избрать Ревизионную комиссию в составе Киселёвой В.Ф.. Ивановой В.Т.,  

Тупикина Б.И. (принято единогласно). 

*** 

 Все участники собрания выступили за дальнейшую активизацию деятельности 

Ассоциации, формулирование и решение конкретных вопросов, участие в рассмотрении 

перспективных проблем. Единодушно было высказано мнение о необходимости поддержки 

журнала «Мелиорация и водное хозяйство» 

     Председатель Совета    А.А.Викснэ 

 


