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Бассейновый совет как новый вид
органа


Бассейновый совет – консультативносовещательный орган по вопросам охраны и
использования водных ресурсов бассейна – статья
43 Водного кодекса



Бассейновый совет – координационный орган по
реализации бассейновых соглашений



Бассейновый совет – модель взаимодействия
государства и общественных организаций



Бассейновый совет – прообраз органа местного
самоуправления – Европейская Хартия местного
самоуправления…



Бассейновый совет – нежизнеспособная
структура…

Предназначение методического
пособия


Практическое руководство к действию для
бассейновых водохозяйственных управлений,
акиматов, других государственных органов,
водопользователей



Тренинговый материал для работы с НПО и
водопользователями



Средство для популяризации идеи бассейновых
советов



Информационно-справочный материал для
создания и организации работы бассейновых
советов



Популяризация нового подхода к изложению
методических документов государственными
органами – в простой и доступной форме

Структура и содержание
методического пособия (1)


Введение



Что такое бассейновый совет?



Правовая основа для создания и деятельности бассейнового
совета



Цели и задачи создания бассейнового совета



Кто может входить в состав бассейнового совета?



Участие общественности в бассейновых советах



Структура бассейнового совета. Права и обязанности ее членов



Регламент бассейнового совета
Практические шаги по созданию бассейнового совета




Рекомендации по финансовому обеспечению деятельности
бассейновых советов



Рекомендации по информационному обеспечению деятельности
бассейновых советов

Состав приложений методического
пособия


Выдержки из Водного кодекса



Приказ КВР от 21 апреля 2004 года и типовое
положение



Примерный регламент бассейнового совета



Справочный материал по зарубежной практике
бассейновых советов



Справочные материалы по бассейновым
соглашениям



Протокол заседания Технического Совета КВР по
методическому пособию



Приказ КВР от 26 декабря 2005 года об
утверждении методического пособия

Дальнейшая работа по методическому
пособию


Тренинг с НПО и водопользователями,
направленный на усиление общественного участия
в бассейновых советах



Разработка методического пособия по мере
развития бассейновых советов



Подготовка более проработанного и доступного для
понимания информационно-справочного
материала по бассейновым соглашениям



Консультации для инициаторов создания советов
по другим бассейнам

Ближайшие перспективы развития
бассейновых советов


Постоянный диалог по актуальным водным
вопросам



Планирование мероприятий по бассейну



Организационная основа для работы с
обращениями общественности по фактам
нарушений водного законодательства



Многосторонний подход к разработке и внедрению
целевых показателей качества водных объектов



Налаживание информационно-разъяснительной
работы государственных органов с
водопользователями

