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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25 июля 2019 года № 450 

 

 
Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по вопросу разработки 
государственной программы Российской 
Федерации по оздоровлению бассейна реки 
Дон с ее притоками и Цимлянским водо-
хранилищем» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской области 

«К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 

вопросу разработки государственной программы Российской Федерации по 

оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянским водохрани-

лищем». 

2. Направить указанное Обращение Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – 

председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области 

по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и 

делам казачества Василенко Вячеслава Николаевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

Законодательного Собрания 

 

 

К Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу разработки государственной программы 

Российской Федерации по оздоровлению бассейна реки Дон 

с ее притоками и Цимлянским водохранилищем 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Для Ростовской области бассейн реки Дон и Цимлянское водохрани-

лище, находящееся в бассейне реки Дон, являются основными водными 

объектами и имеют принципиально важное значение для социально-

экономического развития региона. 

От состояния водных объектов зависит обеспечение водой более 

2,5 миллиона человек – жителей Нижнего Дона, орошение более 

230 тысяч гектаров посевных сельскохозяйственных культур, работоспо-

собность мелиоративных систем и естественных нерестилищ большинства 

ценных видов рыб Азово-Донского бассейна, а также соблюдение условий 

судоходства. 

В настоящее время водохозяйственная обстановка в бассейне реки 

Дон характеризуется как напряженная, что связано с пониженной вод-

ностью. 

На фоне маловодности значительно снизилась пропускная способ-

ность водных путей и безопасность плавания судов. Вместе с тем судоход-

ный путь по реке Дон играет ключевую роль в обеспечении международ-

ных перевозок. Это один из самых загруженных участков Единой глубоко-

водной системы европейской части России, обеспечивающий выход к 

пяти морям, с судозаходом более 6 тысяч судов в год. 

Для решения проблемы следует обратить особое внимание на малые 

реки, водный режим которых искусственно изменен: многие водотоки 
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превращены в каскады прудов. Естественный сток нарушен плотинами и 

другими гидротехническими сооружениями. И как результат – уменьша-

ется пропускная способность водных артерий, сокращаются нерестилища 

промысловых рыб, разрушаются берега, заиливаются русла, интенсивно 

разрастаются синезеленые водоросли. 

С целью улучшения экологической обстановки, предотвращения 

дальнейшего истощения малых рек, восстановления и сохранения 

потенциала реки Дон и Цимлянского водохранилища, улучшения условий 

проживания населения целесообразна разработка государственной 

программы Российской Федерации по оздоровлению бассейна реки Дон 

с ее притоками и Цимлянским водохранилищем, включающей следующие 

мероприятия: 

создание геоинформационной базы данных о состоянии окружаю-

щей среды;  

модернизацию и строительство очистных сооружений, ливневой 

канализации крупных населенных пунктов; 

увеличение площади лесов и пойменных лугов;  

проведение рыбохозяйственной мелиорации; 

расчистку и реабилитацию реки Дон и ее притоков, Цимлянского 

водохранилища. 

Учитывая вышеизложенное, а также в связи с тем, что водные 

ресурсы реки Дон используются в интересах различных организаций и 

ведомств не только на территории Ростовской области, но и на территории 

других субъектов Российской Федерации (водоснабжение населения, 

мелиорация, водный транспорт, гидро- и атомная энергетика, рыбохо-

зяйственный комплекс), депутаты Законодательного Собрания Ростовской 

области обращаются к Правительству Российской Федерации с просьбой о 

разработке государственной программы Российской Федерации по 

оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянским водо-

хранилищем. 

 
г. Ростов-на-Дону 

25 июля 2019 года 


