
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
от 28 июля 2009 года                                  №451                               г. Душанбе 

  
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан «О нормативных 

правовых актах» Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1) Внести в постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 

2006 года №595 «О Министерстве мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан» следующие изменения: 

-пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить предельную численность работников Министерства мелиорации и 

водных ресурсов Республики Таджикистан в количестве 138 единиц (без 
обслуживающего персонала), в том числе Центрального аппарата 65 единиц, из 
которых 41 единица финансируется за счет средств республиканского бюджета и 24 
единиц за счет специальных средств Министерства»; 

-в пункте 4 постановления слова «5» единиц заменить словами «8 единиц, в том 
числе 4 единиц для Центрального аппарата». 

2) В абзаце восемнадцатом пункта 5 Положения о Министерстве мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан утвержденная постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года №595 перед словом 
«вести» добавить слова «анализировать и». 

3) Структуру Центрального аппарата, Схему управления, Перечень организаций 
системы Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 
2006 года №595, утвердить в новой редакции (прилагается). 

4) Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан в 
месячный срок привести в соответствие с настоящим постановлением положения 
структур указанных в Схеме управления Министерства, и в текущем году в 
установленном порядке обеспечить их финансирование. 

5) Из Перечня подведомственных организаций Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 
2006 года №611 «О Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 
Правительстве Республики Таджикистан» исключить«Государственное учреждение 
«Центр координации проектов по ликвидации стихийных бедствий». 

6) Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве 
Республики Таджикистан произвести передачу имущества «Государственного 
учреждения «Центр координации проектов по ликвидации стихийных бедствий» в 
порядке установленном законодательством. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                             Эмомали Рахмон 

  



 
Утверждена 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от 28 июля 2009 года №451 
  

СХЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

Центральный аппарат 
Горно-Бадахшанское областное управление мелиорации и водных ресурсов 
Согдийское областное управление мелиорации и водных ресурсов 
Хатлонское областное управление мелиорации и водных ресурсов 
Межрайонное управление водных ресурсов Душанбе 
Межрайонное управление водных ресурсов Хисор 

  
Утвержден 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от 28 июля 2009 года №451 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

НЕКОМЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 
  

Государственное учреждение «Главное управление Точикобдехот» 
Государственное учреждение «ТочикНИИГиМ» 
Таджикское отделение Голодностепского управления гидроузлов и канала 

«Дустлик» 
Верхнеамударьинское управление бассейнового водохозяйственного объединения 

«Амударья» 
Государственное учреждение «Гидрогеолого - мелиоративная экспедиция» 
Государственное предприятие электрических сетей и подстанций 
Государственное предприятие по эксплуатации производственных и социальных 

объектов 
Государственное учреждение «Обёрии мошини» Душанбе 
Государственное учреждение «Центр координации проектов по ликвидации 

стихийных бедствий» 
Центр повышения квалификации 
Секретариат межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
Государственное учреждение капитального и мелиоративного строительства 
  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

Государственное унитарное предприятие «Точикгипроводхоз» 
Государственное унитарное предприятие «Сугдобсохтмон» 
Государственное унитарное предприятие «Вахшобсохтмон» 



Государственное унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
«Точикселезащита» 

Государственное унитарное предприятие Дангаринского гидроузела 
Государственное унитарное предприятие «Канали Чубек» Фархорского района 
Государственное унитарное предприятие «Точикобавтоматика» 
Государственное унитарное предприятие «Железобегонных изделий» города 

Сарбанд 
Государственное унитарное предприятие по сгроительству и комплектации 

мелиоративных систем 
Государственное унитарное предприятие «Пешрав» 
Государственное унитарное предприятие специализированных работ №10 города 

Вахдат 
Государственное унитарное предприятие канала «Хочабокиргон» 
Государственное унитарное предприятие эксплуатации магистральных 

трубопроводов №5 Гиссарского района 
  

Утверждена 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 28 июля 2009 года № 451 

  
СТРУКТУРА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Руководство 
Управление эксплуатации оросительных систем 
Управление водных ресурсов, науки и техники 
Управление экономики и прогнозирования 
Управление права и кадров 
Управление бухгалтерского учета и финансов 
Управление мониторинга насосных станций и объектов водного хозяйства 
Отдел международных связей 
Отдел капитального строительства и подрядных работ 
Отдел механизации, транспорта и промышленности 

 


