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Постановление Президента Туркменистана 

 

О мерах по расширению использования подземных пресных вод для 
водоснабжения населенных пунктов Туркменистана 

10 марта 1994 г., № 1690 

В целях коренного улучшения использования подземных пресных вод для 
хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов Туркменистана 

постановляю: 

1. Возложить на Министерство мелиорации и водного хозяйства Туркменистана 
выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов 
водоснабжения населенных пунктов с использованием подземных пресных вод, 
привлекая при необходимости для этих целей соответствующие 
специализированные организации и предприятия других министерств и 
ведомств. 

2. Производственному объединению по геологоразведочным работам 
"Туркменгеология" обеспечивать ежегодное утверждение в установленном 
порядке разведанных запасов подземных пресных вод и ускорить работы по 
поиску и разведке новых месторождений. 

3. Министерству мелиорации и водного хозяйства Туркменистана совместно с 
производственным объединением по геологоразведочным работам 
"Туркменистана", Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Туркменистана и Академией сельскохозяйственных наук Туркменистана имени 
Президента Туркменистана, академика С.А. Ниязова до 1 июля 1994 г. 
разработать долговременную концепцию комплексного использования 
подземных пресных вод для хозяйственно – питьевых нужд населенных пунктов 
Туркменистана и представить в Кабинет Министров Туркменистана на 
утверждение. 

4. Хякимликам велаятов, этрапов и городов, Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Туркменистана, Министерству мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана в соответствии с концепцией комплексного 
использования подземных пресных вод осуществить в 1994 - 1996 годах 
мероприятия по переводу орошаемых подземными пресными водами земель 
на орошение из других источников водоснабжения и подаче освобождающихся 
подземных пресных вод в населенные пункты для использования в 
хозяйственно – питьевых целях. 

5. Хякимликам велаятов, этрапов и городов, Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Туркменистана, Министерству мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана, Министерству природопользования и охраны 
окружающей среды Туркменистана и производственному объединению по 
геологоразведочным работам "Туркменгеология" обеспечивать рациональное 
использование подземных пресных вод и охрану их от загрязнения. 
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6. Министерству здравоохранения Туркменистана осуществлять эффективный 
государственный санитарный надзор за соблюдением требований санитарно – 
гигиенических норм и правил при эксплуатации источников водоснабжения. 

7. Министерству строительства и архитектуры Туркменистана при проведении 
экспертизы проектов водоснабжения населенных пунктов особое внимание 
обращать на приоритетное использование в качестве источника водоснабжения 
месторождений подземных пресных вод с привлечением к этой работе 
высококвалифицированных специалистов и ученых. 

8. Академии наук Туркменистана и Академии сельскохозяйственных наук 
Туркменистана имени Президента Туркменистана, академика С. А. Ниязова 
разработать и внедрить технологию опреснения и рационального 
использования солоноватых подземных вод для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения населенных пунктов Туркменистана с ограниченными запасами 
подземных пресных вод. 

9. Министерству экономики и финансов Туркменистана обеспечить 
финансирование мероприятий, предусмотренных пунктами 3 и 8 настоящего 
постановления. 
 


