Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 09.07.1999 г. N 337
«О неотложных мерах по гарантированной подаче воды по Каршинскому
магистральному каналу в 1999-2000 годах»
В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 19.09.2000 г. N 359
В целях обеспечения гарантированной подачи воды по Каршинскому магистральному
каналу Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить разработанные Министерством сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан мероприятия по гарантированной подаче воды по Каршинскому
магистральному каналу в 1999-2000 годах согласно приложению N 1.
2. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:
- в месячный срок принять на свой баланс Достлукское управление гидромеханизации
треста "Средазспецстрой" госконцерна "Узводстрой" для улучшения надежности
эксплуатации Каршинского магистрального канала;
- совместно с Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" обеспечить в 19992000 годах изготовление на ОАО "Узбекхиммаш" запасных частей, узлов и агрегатов для
восстановления насосных станций и земснарядов.
3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить своевременное
финансирование и выделение средств для осуществления мероприятий по
гарантированной подаче воды по Каршинскому магистральному каналу:
- во втором полугодии 1999 года - по утвержденным в государственном бюджете лимитам
финансирования на текущий год;
- в 2000 году - по расчетам Министерства сельского и водного хозяйства, согласованным с
Министерством финансов.
Государственному налоговому комитету совместно с Министерством сельского и водного
хозяйства и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в месячный срок
урегулировать с соответствующими ведомствами Туркменистана вопрос
налогообложения деятельности Достлукского управления гидромеханизации.
4. Министерству энергетики и электрификации Республики Узбекистан осуществить
необходимые меры по гарантированному энергоснабжению объектов Каршинского
магистрального канала, обеспечивающие бесперебойную работу каскада насосных
станций.
Предупредить министра энергетики и электрификации Атаева В.Ю., что он несет
персональную ответственность за надежное энергообеспечение и бесперебойную работу
насосных станций.
5. Осуществление контроля за своевременным выполнением мероприятий по
обеспечению гарантированной подачи воды Каршинским магистральным каналом и
рациональным использованием водных ресурсов возложить на Республиканскую
комиссию, образованную постановлением Кабинета Министров от 20 августа 1999 г. N
398. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 19.09 2000 г. N 359). (См. Предыдущую
редакцию).
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6. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами в установленном порядке согласовать
с правительством Туркменистана вопросы передвижения обслуживающего персонала и
охраны объектов Каршинского магистрального канала, находящихся на территории
Туркменистана.
7. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства,
Министерства макроэкономики и статистики, Министерства финансов Республики
Узбекистан о включении проекта реконструкции Каршинского магистрального канала в
Инвестиционную программу Республики Узбекистан, начиная с 2000 года, а также по
привлечению кредитных средств международных финансовых институтов на
финансирование указанного проекта.
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан проработать и в
месячный срок внести предложения по источникам финансирования разработки
необходимой проектной документации на реконструкцию Каршинского магистрального
канала, включая средства за счет займа Международного банка реконструкции и развития
(МБРР) для реализации проектов в сельскохозяйственной и ирригационной сфере и
привлечения иных грантовых средств.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Холтаева Т. .(Пункт в редакции
Постановления КМ РУз от 19.09 2000 г. N 359). (См. Предыдущую редакцию).
Председатель Кабинета Министров И.Каримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 09.07.1999 года N 337

МЕРОПРИЯТИЯ
по гарантированной подаче воды
по Каршинскому магистральному каналу
в 1999-2000 годах.
Виды работ
Накопление
воды в
Талимарджанско
м
водохранилище
Комплексный
ремонт
насосносиловых
агрегатов
насосных
станций:
NN 1-6
N7
Очистка
головной части
Каршинского
магистрального
канала

Ед.
измер
млн.
мЗ

шт
млн.
мЗ

IX
500

3
1

1999 год
X
XI
750 750

XII
950

I
1100

II
1300

III
1525

6
1,5

6
1,5

6
1,5

6
1,5

3
1,5

6
1,5

2000 год
IV
V
-

2
1

2
1

VI
-

VII
-

VIII
-

2
1

2
1

1
1

3

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 09.07.1999 года N 337

Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 19.09.2000 г. N 359

СОСТАВ
Республиканской комиссии по надзору
за выполнением мероприятий по обеспечению
гарантированной подачи воды Каршинским
магистральным каналом и рациональному
использованию водных ресурсов
Олимжанов Б.М.

- заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан, министр
сельского и водного хозяйства,
председатель комиссии.

Джурабеков И.Х.

- председатель Госводхознадзора,
заместитель председателя комиссии.

Атаев В.Ю.

- министр энергетики и
электрификации.

Джалалов А.А.

- первый заместитель министра
сельского
и водного хозяйства.

Юсупов И.Ю.

- председатель госконцерна
"Узводстрой".

Зинин В.И.

- заместитель министра финансов.

Бегматов Ш.Р.

- хоким Кашкадарьинской области.

Нисневич А.С.

- заместитель министра сельского
и водного хозяйства.

Абдуллаев У.В.

- директор института
"Узгипромелиоводхоз"

4

