
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 октября 2012 года № 513-р 
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О 

Специальном счете по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» от 23 октября 2007 года № 509, в целях проведения неотложных 
аварийно-восстановительных работ на объектах, а также принятия мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Кыргызской Республики: 

1. Министерству финансов Кыргызской Республики в недельный срок 
выделить Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 45 
(сорок пять) миллионов сомов из средств Специального счета по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики: 
- направить выделенные денежные средства на проведение аварийно-

восстановительных работ на объектах, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению; 

- обеспечить целевое и рациональное использование денежных средств; 
- при использовании денежных средств руководствоваться постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, 
работ и услуг, связанных с национальной обороной, защитой государственной 
тайны и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 
398. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 
обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики. 

  
Премьер-министр  Ж. Сатыбалдиев

  



 
Приложение 

  
Перечень объектов 

для проведения аварийно-восстановительных работ на территории Кыргызской Республики 
  

№ 
п/п 

Наименование объекта Ориентировочная 
стоимость 
(тыс. сомов) 

Краткая 
характеристика 

Состояние 

Иссык-Кульская область 1 000,0     

Иссык-Кульский район:       

1. 

- защитная дамба в селе Тору-Айгыр Тору-Айгырского 
айылного аймака 

1 000,0 87 метров 
защитной дамбы 

Аварийное 

Нарынская область 1 000,0     

Ат-Башинский район:       

2. 

- защитная дамба «Ача-Кайынды» система реки Ача-
Кайынды Ача-Кайындынского айылного аймака 

1 000,0 100 метров 
защитной дамбы 

Аварийное 

Джалал-Абадская область 13 762,3     

Сузакский район:       

- защитная дамба на реке Кугарт участка Тайгараева 
(шпора № 8) Тайгараевского айылного аймака;  

4 887,8 300 метров 
защитной дамбы, 

Аварийное 

3. 

- защитная дамба № 19 на реке Кара-Дарыя участка 
Ширин Атабековского айылного аймака 

5 874,4 153 метра 
защитной дамбы 

Аварийное 

  Город Майлуу-Суу:       



- аварийно-восстановительные работы по 
строительству селехранилищ по улицам Совхозная и 
Тайгараева 

3 000,0 2 
селехранилища 

Аварийное 

Ошская область 15 754,0     

Араванский район:       

- селезащитная дамба на реке Аравансай участка 
Какыр-Пилтон Нурабатского айылного аймака, участок № 
1 

5 754,0 174 метра 
защитной дамбы 

Аварийное 

Ноокатский район:       

4. 

- берегоукрепительные работы по защите села Осор на 
реке Кошчан-Сай Зулпуевского айылного аймака 

10 000,0 725 метров 
защитной дамбы 

Аварийное 

Баткенская область 9 283,7     

Кадамжайский район:       

- защитная дамба № 15 на реке Сох села Актурпак 
Актурпакского айылного аймака; 

2 800,0 160 метров 
защитной дамбы, 

Аварийное 

- аварийно-восстановительные работы по 
строительству защитных сооружений в поселке Кадамжай 

2 000,0 принудительный 
спуск 3500 м3 

скальных блоков 

Аварийное 

Лейлекский район:       

- защитная дамба участка № 1 села Жаркыштак на 
правом берегу реки Ак-Суу Ак-Сууйского айылного аймака; 

1 000,0 190 метров 
защитной дамбы, 

Аварийное 

5. 

- защитная дамба участка № 2 села Жаркыштак на 
правом берегу реки Ак-Суу Ак-Сууйского айылного аймака 

3 483,0 330 метров 
защитной дамбы 

Аварийное 

Таласская область 4 200,0     6. 

- аварийно-восстановительные работы по понижению 
уровня грунтовых вод в городе Талас (в районе лицея 

4 200,0 504 метра 
дренажного канала 

Аварийное 



«Себат») 

7. Всего: 45 000,0     

  
Руководитель Аппарата 
Правительства - министр 

  
Н. Момуналиев 

  
  
  


