ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.05.2016 г.
N 181

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ИРРИГАЦИОННО-МЕЛИОРАТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ГУЛИСТАН
В целях дальнейшего улучшения мелиоративного состояния земель и снижения
уровня
грунтовых
вод,
обеспечения
эффективной
эксплуатации
ирригационно-мелиоративных объектов на территории города Гулистан Кабинет
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что в рамках реализации Программы мер по дальнейшему
совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и
снижению уровня грунтовых вод, коренному обновлению архитектурно-планировочной
застройки города Гулистан в комплексе с развитием социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры на период 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением
Президента Республики Узбекистан от 4 сентября 2015 года N ПП-2401, завершены:
реконструкция отдельного участка канала "Дустлик" протяженностью 3345 м для
снижения фильтрации воды из канала и обновления архитектурно-планировочной
застройки города Гулистан;
строительство и реконструкция 57 ед. скважин вертикального дренажа с отводящим
трактом протяженностью 15,2 км, строительство одной насосной станции, 5,3 км закрытой
горизонтальной дренажной сети и двух дюкеров под железнодорожной и автомобильной
дорогами, а также ремонт и восстановление 277 км коллекторно-дренажной сети для
улучшения мелиоративного состояния земель и снижения уровня грунтовых вод города
Гулистан.
Осуществление указанных ирригационно-мелиоративных мероприятий позволило
обеспечить улучшение мелиоративного состояния земель и реальное понижение уровня
грунтовых вод территории города Гулистан на площади 3071 га.
2. Принять предложение хокимията Сырдарьинской области, Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Бассейнового водохозяйственного
объединения "Сырдарья" о безвозмездной передаче в установленном порядке, на праве:
а) временного пользования завершенных объектов, по реконструкции участка канала
"Дустлик" протяженностью 3345 м и строительству металлических ограждений и
инспекторской дороги протяженностью 2,51 км - Гулистанскому управлению гидроузлов и
канала "Дустлик" Бассейнового водохозяйственного объединения "Сырдарья";
б) оперативного управления:
завершенных объектов, по строительству 5,3 км закрытой горизонтальной дренажной

сети и двух дюкеров под автомобильной и железной дорогой - Сырдарьинской
мелиоративной экспедиции при Нижнесырдарьинском бассейновом управлении
ирригационных систем Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан;
завершенных объектов, по строительству 15,2 км отводящего тракта и одной
насосной станции - Сырдарьинскому управлению насосной станции, энергетики и связи
при Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан;
6,2 км закрытой коллекторно-дренажной и 9 ед. наблюдательных сетей,
закрепленных за Управлением благоустройства, озеленения и ирригации города Гулистан,
- Сырдарьинской мелиоративной экспедиции при Нижнесырдарьинском бассейновом
управлении ирригационных систем Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан.
3. Хокимияту Сырдарьинской области в установленном порядке:
совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
Бассейновым водохозяйственным объединением "Сырдарья" обеспечить приемку
объектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления;
принять меры по обеспечению Управления благоустройства, озеленения и ирригации
города Гулистан производственным зданием для качественного выполнения возложенных
задач и функций путем передачи неиспользуемых и пустующих зданий, расположенных в
городе Гулистан.
4. Утвердить перечень современных транспортных средств и механизмов,
приобретаемых в 2017-2018 годах для укрепления материально-технической базы
Управления благоустройства, озеленения и ирригации города Гулистан, согласно
приложению.
Министерству финансов Республики Узбекистан при разработке параметров
Государственного бюджета Республики Узбекистан предусмотреть выделение средств на
закупку современных транспортных средств и механизмов в 2017-2018 годах, в
соответствии с утвержденным перечнем.
5. Министерству сельского и водного хозяйства совместно с Министерством
финансов Республики Узбекистан в установленном порядке:
создать специализированные отделы в структурах Сырдарьинского управления
насосной станции, энергетики и связи, Сырдарьинской мелиоративной экспедиции при
Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем Министерства
сельского и водного Республики Узбекистан и принять меры по обеспечению их
необходимыми приборами и механизмами;
обеспечить укомплектование производственным персоналом соответствующей
квалификации вновь создаваемых отделов путем перераспределения штатных единиц в
пределах выделенной водохозяйственным организациям Министерства сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан численности работников;
содержание вновь принятых объектов осуществлять за счет средств, ежегодно
выделяемых на содержание водохозяйственных организаций Министерства сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан.

6. Возложить на хокимов Сырдарьинской области и города Гулистан персональную
ответственность
за
эффективную
организацию
эксплуатации
ирригационно-мелиоративных объектов, а также своевременной и качественной
реализации мер по улучшению мелиоративного состояния земель и снижению уровня
грунтовых вод на территории города Гулистан.
7. Хокимияту Сырдарьинской области, Министерству внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с Государственным
унитарным предприятием "УзГАШКЛИТИ" принять действенные меры по привлечению
льготных кредитов международных финансовых институтов для внедрения современной
автоматизированной системы контроля мелиоративного состояния земель и уровня
грунтовых вод на территории города Гулистан.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.
Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 31.05.2016 г. N 181

ПЕРЕЧЕНЬ
современных транспортных средств и механизмов,
приобретаемых в 2017-2018 годах для укрепления
материально-технической базы Управления
благоустройства, озеленения и ирригации
города Гулистан

N

Наименование
транспортных средств
и механизмов

Количество
транспортных
средств и
механизмов,
шт.
4

В том числе:
2017 г.
2

2

2018 г.

1.

Трактор с прицепом

2.

Водовоз "Исузи"

3

1

2

3.

Автовышка "Исузи"

2

1

1

4.

Самосвал "Исузи"

5

3

2

5.

Автокран

1

1

6.

Ассенизатор "Исузи"

2

1

7.

Экскаватор (с гидромолотом, 0,8
куб. м)

1

1

8.

Автобус "Исузи"

1

9.

Дамас WAN

1

1

10.

Каток (3 тн)

1

1

11.

Сварочные агрегаты

2

1

12.

Газонокосилка

50

Всего

73

1

1

1
50

13

60

