
 

П О В Е С Т К А   ДНЯ      
ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА   КАМСКОГО 

БАССЕЙНА 
31  марта  2022 года в 14час. 00 мин. 

заседание состоится в  
Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

по адресу: г. Пермь, бул. Гагарина, 33 

 
 
 
I. Об изменениях в составе Общественного совета Камского бассейна и актуализации  

составов  рабочих  групп. 
Выступающий: 
Сергеев                        -    руководитель       Федерального      бюджетного    учреждения         
Сергей Николаевич                   «Администрация   «Камводпуть» 

 
 
II. Подведение  итогов   навигации   2021   года.    Задачи   на   2022   год   в   свете  

развития  судоходства  в  Камском бассейне. 
Выступающий: 
Сергеев                    -   руководитель    Федерального     бюджетного    учреждения               
Сергей Николаевич                   «Администрация   «Камводпуть» 

 
 
III. Государственное    задание    и    перспективы    на    предстоящую    навигацию. 

Сообщение  о  режимах  работы  Волго-Камского  каскада. 
Докладчики: 
Третьяков               -  заместитель      руководителя      ФБУ    «Администрация                     
Михаил Анатольевич               «Камводпуть»   
Михайлов                              -     руководитель   Камского   бассейнового  водного   управления     
Александр Владимирович   

    
 
IV. Взаимодействие с судоходными компаниями. Организация движения и 

шлюзования судов на лимитирующих участках бассейна. Взаимодействие с 
судовладельцами в целях предотвращения и в случае возникновения ЧС. Вопросы 
подготовки и согласования планов ПЛРН. 
Докладчики: 
Селянинов                        -  начальник    службы     регулирования    движения    судов  
Виктор Геннадьевич          ФБУ  «Администрация «Камводпуть» 
Шардин                             -  начальник  отдела   мобилизационной   подготовки,  режима, 
Алексей Евгеньевич           гражданской  обороны,  предупреждения   и  ликвидации ЧС 
                                                ФБУ  «Администрация «Камводпуть» 
Столяров                           -  главный  специалист  по  мониторингу,  предупреждению  и 
Алексей  Борисович           ЛАРН   службы   безопасности   судоходства  и  технической  
                                                эксплуатации   флота   ФБУ «Администрация «Камводпуть»  



V. Актуальные вопросы подготовки специалистов водного транспорта. 
Профессиональная  переподготовка. Распределение  на  суда. 
Докладчик: 
Баранова                               - заместитель  директора  Пермского филиала  ФГБОУ ВО «ВГУВТ»   
Елена Васильевна                  по  учебно – методической и воспитательной  работе   

 
 
VI. Предполагаемые  объёмы  перевозок   грузов   и   пассажиров   в   Камском  бассейне           

на  предстоящую  навигацию.  
Докладчики:  

          Маркин                                  -  директор  ООО  «Бюро  туризма  «Спутник – РМК» 
          Леонид Израильевич 
          Брусенин                                -  директор  ООО  «Грузовой порт» 
          Александр Германович 
          Мартынов                              -  операционный  директор  ЗАО  «СК «БашВолготанкер»   
          Андрей Игоревич                      
          Попов                                      -  генеральный директор ООО «ГЕОТРАНС» 
          Александр Николаевич 
 
 
VII. Перспективные направления развития внутреннего водного транспорта в                

регионах   Камского   бассейна. 
Докладчики: 
Клебанов                                -  заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
Александр Владимирович     республики Башкортостан 
Хорошутин                            -   заместитель министра по туризму и молодёжной политике  
Сергей Сергеевич                     Пермского  края.   

 
 
VIII. Общие вопросы  обеспечения безопасности судоходства, изменения в    

нормативной   базе. 
Докладчики: 
Михеев                                   -   первый      заместитель      руководителя    ФБУ    «Администрация   
Валерий Алексеевич               «Камводпуть»  -  капитан   Камского   бассейна   ВВП 
Домрачев                               -    директор   Камского  филиала  Российского  Речного  Регистра 
Алексей Владимирович 
Хамитова                               -    главный    специалист   –   эксперт   отдела   надзора   по  гигиене 
Надежда Ирековна                   труда   Управления  Роспотребнадзора  по  Пермскому  краю 

 
 
IX. Разное:   

 


