
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«ОБ ОТЧЁТЕ МИНИСТРА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ФАКТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПЛОТИН И 
ДРУГИХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОБЪЕКТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОТ ПАВОДКОВ» 

от 2 октября 2010 года                              №472                               г. Душанбе 
  
В соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики Таджикистан 

«О Правительстве Республики Таджикистан» Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1) Принять во внимание прилагаемый отчет Министра мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан о фактическом состоянии плотин и других 
противопаводковых сооружений в Республике Таджикистан и дополнительных мерах 
по защите населения и объектов народного хозяйства от паводков. 

2) Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан: 
-принять дополнительные меры с целью улучшения состояния плотин и других 

противопаводковых и противоселевых сооружений, взять под особый контроль 
своевременное и качественное выполнение берегоукрепительных работ, в том числе 
берегоукрепительных работ реализуемых посредством инвестиционных проектов; 

-совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 
Правительстве Республики Таджикистан, Агентством по строительству и архитектуре 
при Правительстве Республики Таджикистан и исполнительными органами 
государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города 
Душанбе, городов и районе в завершить определение фактического состояния плотин и 
других противопаводковые сооружений в Республике Таджикистан и в целях их 
восстановления, хранения и защиты в течение 3 месяцев подготовить Государственную 
программу берегоукрепительных работ на 2011-2015 годы и в установленном порядке 
представить на рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан; 

-совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 
Правительстве Республики Таджикистан, Агентством по строительству и архитектуре 
при Правительстве Республики Таджикистан оказать всестороннее содействие 
исполнительным органам государственной власти в части выполнения 
берегоукрепительных работ на местах методом хашара. 

3) Исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов для защиты 
населения и сооружений народного хозяйства от селей и паводков провести 
берегоукрепительные работы на местах методом хашара и завершить данную работу в 
наиболее опасных участках. 

4) Министерству финансов Республики Таджикистан совместно с Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан: 

-для защиты плотин и защитных сооружений от селей и паводков при составлении 
годового бюджета ежегодно предусмотреть и выделить; 

-принять во внимание и представить Правительству Республики Таджикистан 
представление по определению механизма использования местных бюджетных средств 
для выполнения берегоукрепительных работ; 



-для выполнения берегоукрепительных работ разработать инвестиционные 
проекты и принять необходимые меры для получения финансовой помощи со стороны 
международных организаций и доноров. 

5) Упорядочение хода берегоукрепительных работ, контроль за эксплуатацией и 
переработкой русел рек и ручьев возложить на Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан. 

6) Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан о ходе 
выполнения данного постановления каждые шесть месяцев представить информацию в 
Правительство Республики Таджикистан. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                            Эмомали Рахмон 

 


