Управление эксплуатации каналов и мелиоративных систем
Начальник управления - Наконечный Михаил Васильевич
Телефон: (3652) 594-291
Электронная почта: m.nakonechnyi@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции управления:
-обеспечение эксплуатации и модернизации водохозяйственного комплекса
Республики Крым;
-повышение технического уровня, работоспособности и совершенствования
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.
Управление эксплуатации каналов и мелиоративных систем состоит из следующих
отделов:
Отдел эксплуатации каналов, мелиоративных систем, гидротехнических сооружений
и водопользования.
Заведующий отделом - Самарцев Геннадий Викторович
Телефон: (3652) 594-236
Электронная почта: g.samarcev@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции отдела:
- реализации государственной политики в области обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений работу в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
- внедрение энергосберегающих технологий: -обеспечение охраны труда,
гражданской защиты, антитеррористической защищенности водохозяйственного
комплекса.
- вопросы, связанные с оптимизацией режимов орошения, водораспределения
и рационального использования оросительной воды субъектами хозяйствования
в соответствии с действующими нормативными актами;
-анализ использования водных ресурсов и разработка мероприятий по обеспечению
ими отраслей экономики на текущий период и перспективу;
-организации работы по метрологии в организациях, отнесенных к ведению
Госкомводхоза.
Отдел сопровождения целевых программ и организации государственных закупок
Заведующий отделом – Харченко Наталья Эдуардовна
Телефон: (3652) 594-150
Электронная почта: n.harchenko@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции отдела:
- подготовка мероприятий в области водного хозяйства, мелиорации земель,
защиты населения и объектов экономики от негативного действия вод и охраны водных
объектов для включения в федеральные, региональные целевые программы и их
реализация;
- обеспечение использования и законности расходования средств бюджета
Республики Крым, субвенций, выделяемых из федерального бюджета на осуществление
переданных Республике Крым полномочий Российской Федерации, а также субсидий,
полученных в установленном законодательством порядке;

- осуществление функций организатора, в установленном порядке, конкурсов,
аукционов, котировок на размещение заказов поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных нужд.
В своей деятельности управление руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Республики Крым;
- Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Федеральным законом № 59-ФЗ от 21.06.2006 "Об обращении граждан";
- Закон Республики Крым 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики
Крым»;
- Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 28.12.2013);
- Земельным Кодексом Российской Федерации" № 136-ФЗ от 25.10.2001
(ред. от 21.07.2014);
- Федеральным законом № 4-ФЗ «О мелиорации земель» от 10.01.1996;
- Федеральным законом № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
от 21.07.1997;
- Федеральный закон № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г.;
- Правилами эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений" (утв. Минсельхозпродом РФ 26.05.1998).

