ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.12.2000 г.
N 485

О НЕОТЛОЖНЫХ
МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ
МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РИШТАНСКОГО
РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, улучшения
экологической обстановки в сельских населенных пунктах и г. Риштане Риштанского
района Ферганской области Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить меры по улучшению мелиоративного состояния земель и водопонижению
в Риштанском районе и г. Риштане согласно приложению N 1.
Принять к сведению, что меры, указанные в приложении N 1, будут реализованы за
счет общих лимитов капитальных вложений, ежегодно предусматриваемых
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и хокимияту
Ферганской области.
Министерству сельского и водного хозяйства, хокимияту Ферганской области
обеспечить реализацию указанных в приложении N 1 мер.
2. Хокимияту Ферганской области совместно с Министерством коммунального
обслуживания Республики Узбекистан в двухнедельный срок разработать конкретные
мероприятия по понижению уровня грунтовых вод, недопущению подтопления жилых
домов и сооружений в г. Риштане и приступить к их реализации с 2001 года.
3. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в
двухмесячный срок разработать технико-экономическое обоснование коренного
улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, находящихся в зоне влияния
Бургандинского массива, обратив особое внимание на применение прогрессивных
видов дренажа.
4. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства,
Министерства макроэкономики и статистики, Государственного комитета по
земельным ресурсам Республики Узбекистан, хокимията Ферганской области о
переводе в порядке исключения из пашни в категорию земель, находящихся в стадии
ирригационно-мелиоративной
подготовки,
площади
крайне
мелиоративнонеблагополучных земель в хозяйствах, находящихся в зоне отрицательного влияния
орошения Бургандинского массива, согласно приложению N 2.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Государственного советника Президента Республики Узбекистан Джурабекова И.Х. и
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Холтоева Т.

Председатель
Кабинета Министров И. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 19.12.2000 г. N 485

МЕРЫ
по мелиоративному улучшению
земель, находящихся в зоне влияния
Бургандинского массива
Наименование показателей
Минсельводхоз
Строительство и реконструкцияМагистральных
коллекторов
Мелиоративное улучшение земель
Очистка системы коллекторов (за счет средств
хозяйств)
Восстановление скважин Вертикального дренажа
Строительство перехватывающихСкважин
вертикального дренажа
Хокимият Ферганской области
Строительство скважин дляводопонижения в
г.Риштан

Ед. изм. Всего

в том числе по годам
2001 г. 2002 г. 2003 г.

км

65

10

30

25

га
млн
куб.м
шт.
шт.

5690
4,9

1864
1,6

1863
1,6

1963
1,7

110
30

55
10

55
10

10

шт

18

6

6

6

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению ККМ РУз
от 19.12.2000 г. N 485

ЗЕМЛИ,
переводимые в стадию ирригационномелиоративной подготовки
N Наименование районов и
хозяйств
1 Риштанский район
в том числе ширкаты:
им.Келдиева
им.5-летие Узбекистана
“Риштан”
2 Алтыарыкский район
в том числе ширкаты:
“Акбуйра”
“Нуробод”
им.Ахунбабаева
им.Амира Тимура
Откормочное предприятие
“Тонг”
“Иттифок”
“Журак”
3 Багдадский район
в том числе ширкаты:
им.Усманхаджаева
“Намуна”
им.Ахунбабаева
им.Хазини
“Узбекистон”
“Пахтакор”
“Багдад”
“Хамзаабад”
“Мирзаабад”
“Уч уй”
Откормочное предприятие
Всего

Площади мелиоративно-неблагополучных земель, переводимые
из пашни в стадию ирригационно-мелиоративной подготовки (га)
406
198
154
54
700
100
40
40
200
200
50
70
427
107
10
42
17
22
73
21
50
10
55
20
1533

