
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«ОБ ОТЧЕТЕ МИНИСТРА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА, 

№612 «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРОШАЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН НА 2010-2014 ГОДЫ»» 
от 31 августа 2012 года                                  №432                                        г. Душанбе 

  
В соответствии со статьей 33 Конституционного закона Республики Таджикистан 

«О Правительстве Республики Таджикистан» Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Принять к сведению отчёт Министра мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан по обеспечению хода выполнения постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2009 года, №612 «О мерах по 
улучшению мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных земель 
Республики Таджикистан на 2010-2014 годы». 

2. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан: 
- принять необходимые меры по выполнению постановления Правительства 

Республики Таджикистан от 31 октября 2009 года, №612 «О мерах по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных земель Республики 
Таджикистан на 2010-2014 годы» и сокращению площадей земель с 
неудовлетворительным мелиоративным состоянием; 

- усилить деятельность Государственного учреждения «Гидрогеолого - 
мелиоративная экспедиция» по контролю за мелиоративным состоянием земель путем 
восстановления мелиоративных скважин. 

3. Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан, Министерству 
мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, местным исполнительным 
органам государственной власти областей, городов и районов принять необходимые 
меры, по соблюдению норм полива сельскохозяйственных земель согласно планов 
водопользования и внедрения современных технологий и методов экономного 
использования поливной воды. 

4. Местным исполнительным органам государственной власти областей, городов 
и районов обеспечить целевое использование средств местного бюджета, 
предусмотренных для улучшения мелиоративного состояния орошаемых 
сельскохозяйственных земель. 

5. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 
Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан принять действенные меры для привлечения 
отечественных и иностранных инвесторов для улучшения мелиоративного состояния 
орошаемых сельскохозяйственных земель и закупки специализированной техники и 
механизмов. 

6. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан 
совместно с соответствующими министерствами, ведомствами, местными 
исполнительными органами государственной власти областей, городов и районов 
принять конкретные меры по выполнению данного постановления и устранению 
имеющихся недостатков и по результатам до 1 декабря 2012 года представить сведения 
в Правительство Республики Таджикистан. 



  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                  Эмомали Рахмон 

 


