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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОДНО-ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(проект) 
 
1. Настоящее Положение о Водно-земельной комиссии Кувинского района Ферганской 

области (в дальнейшем – ВЗК) разработано в развитие концепции перехода к 
Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) в Ферганской долине.  

 
2. ВЗК – общественный представительный руководящий орган, созданный на основе 

интеграции представителей всех заинтересованных сторон района и ответственный за 
разработку и реализацию эффективной политики, обеспечивающей высокую 
продуктивность использования водных и земельных ресурсов. 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

3. Основная цель ВЗК – усиление координации деятельности районных организаций по 
повышению эффективности сельского и водного хозяйства в интересах роста 
благосостояния населения района путем достижения высокой продуктивности 
использования воды и земли при соблюдении экологических требований. 

 
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

4. Зона действия ВЗК – территория Кувинского района Ферганской области. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
5. ВЗК создается и действует в соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом 

Республики Узбекистан, Законом о воде и водопользовании и другими правовыми и 
нормативными актами Республики Узбекистан во исполнение решения Хокима 
Ферганской области № 23 от 2.02.2009г. «Об обеспечении выполнения решения КМ РУз. 
№ 03-11-8 от 30.01.2009 г. «О дополнительных мерах по организации рационального 
руководства и эффективного использования водных ресурсов»».  

 
6. ВЗК учреждается на основе решения Учредительного собрания представителей всех 

сторон, заинтересованных в рациональном использовании водных и земельных ресурсов. 
 
7. Принцип представительства сторон в ВЗК определяется решением Учредительного 

собрания. 
 
8. ВЗК не является юридическим лицом. 
 



9. Решения ВЗК оформляются протоколам и вступают в силу после утверждения 
Председателя – Хакима района. 

 
СТРУКТУРА 

10. Структура ВЗК: 
− Общее собрание. 
− Правление ВЗК. 
− Секретариат ВЗК, функции которого выполняет Районная Ассоциация фермерских 

хозяйств (РАФХ). 
 
11. ВЗК формируется из представителей от всех заинтересованных сторон Кувинского 

района: 
− Хакимият района. 
− Ассоциации водопользователей . 
− Махаллинских комитетов. 
− Филиалы СВЮФМК (Толмозор, Акбарабад). 
− Управлений оросительных систем. 
− Гидрогеолого-мелиоративной экспедиции. 
− МТП. 
− Сельхозхимия. 
− Предприятия 
− Банки, финансирующие сельскохозяйственные предприятия и водное хозяйство. 
 
12. Изменения в состав Правления ВЗК вносятся по мере необходимости его Председателем 

с согласия членов Правления. 
 
13. Председателем Правления ВЗК является Хаким района. 
 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
- Главная задача ВЗК – координация деятельности районных организаций для повышения 

продуктивности воды и земли, а также финансовой устойчивости АВП и фермерских 
хозяйств. 

- Участие водопотребителей и других заинтересованных сторон в повышении 
продуктивности земли и воды. 

- Создание открытости и прозрачности системы руководства и управления водой и землей. 
- Оперативная организация эффективного использования воды и земли. 
- Широкое внедрение в практику водосберегающей техники, технологии и передового 

опыта. 
- Организация ремонта техники, покупка новой техники и широкое внедрение их в 

практику. 
- Оказание практической помощи по своевременному выполнению анализа намеченных 

мероприятий по смягчению негативных последствий водного дефицита; 
- Организация через средства массовой информации агитационно-пропагандистской 

деятельности по освещению передового опыта по экономии воды. 
- Создание необходимых организационных и финансовых условий для внедрения новых 

технологий. 
- Создание общественного контроля за своевременностью платежей, кредитных и 

залоговых операций в интересах АВП и фермерских хозяйств. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 



14. Решения Правления ВЗК принимаются путем голосования простым большинством 
голосов. 

 
15. Заседания Правления ВЗК проводятся не реже одного раза в месяц, а также по мере 

необходимости по решению Председателя Правления ВЗК. 
 
16. Для принятия решений Правления ВЗК необходим кворум – участие в заседании не менее 

2/3 всех его членов.  
 
17. Решение Правления ВЗК в соответствии с настоящим Положением является 

обязательными для всех сторон и организаций, представленных в ВЗК. 
 
18. Работа ВЗК осуществляется на основе детального, согласованного и утвержденного 

годового Плана-графика.  
 
19. Годовой План-график работы ВЗК включает  
− Подготовку и согласование рубежей повышения продуктивности земли и воды. 
− Подготовку и согласование плана мероприятий по участию членов ВЗК в достижении 

намеченных результатов. 
− Ежемесячный отчет участников о согласованных действиях, направленных на повышение 

эффективности использования земли и воды. 
− Решение спорных вопросов межотраслевого характера. 
− Меры по повышению осведомленности заинтересованных сторон (подготовка и 

распространение публикаций и выступлений в СМИ). 
− Проведение финансовых анализов работы АВП. 
− Подготовку среднесрочных и перспективных программ по повышению продуктивности 

использования воды и земли. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
20.  Деятельность членов ВЗК осуществляется на общественных началах, а затраты 

покрываются взносами на содержание работников Ассоциаций фермерских хозяйств. 
 
21. Секретарь ВЗК назначается решением Правления ВЗК. 
 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
22. Реорганизация или ликвидация ВЗК производится в соответствии с решением Правления 

ВЗК. 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Схема формирования водно-земельной комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2.Структура ВЗК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      …. 
 
 
 
 

Приложение 3. Сокращения 
 

ВЗК Водно-земельная комиссия 
РАФХ Районная Ассоциация фермерских хозяйств 
МТП Машинно-тракторый парк 
РГ Рабочие группы (территориальные и целевые) 
МХК Махаллинские комитеты 
СВЮФМК Союз водопотребителей ЮФМК 
УИС Управление ирригационных систем 
ГГМЭ Гидрогеолого-мелиоративная экспедиция 

 
 

УИС Филиалы 
СВЮФМК 

ВЗК 

ГГМЭ 

Предприятия  Банки 

АВП, МХК МТП 

Хокимият 
района

Правление ВЗК 

Секретариат 
(РАФХ) РГ РГ РГ 

Общее собрание 
ВЗК 


