РАСПОРЯЖЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.03.2015 г.
N Р-4421


См. текст документа
на узбекском языке


О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ, УЛУЧШЕНИЮ 
МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ И СНИЖЕНИЮ
УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД, РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ГУЛИСТАНА
НА 2015 - 2019 ГОДЫ


В целях дальнейшего совершенствования дренажной системы, направленного на снижение уровня грунтовых вод, создания необходимых условий для кардинального улучшения архитектурно-планировочного облика и инфраструктуры города Гулистана и на этой основе повышения уровня и качества жизни населения:

1. Утвердить состав Республиканской комиссии по разработке и реализации Программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015 - 2019 годы, согласно приложению.

2. Республиканской комиссии (Мирзиёев Ш.М.) совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством сельского и водного хозяйства, Госархитектстроем Республики Узбекистан, хокимиятом Сырдарьинской области и другими заинтересованными министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями и другими хозяйственными объединениями в трехмесячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение проект Программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015 - 2019 годы, предусматривающей комплекс мер по:
проведению научных гидрогеологических исследований и на их основе реализацию мер по совершенствованию мелиоративно-ирригационных сетей и другой инфраструктуры по водопонижению, а также бетонированию и осуществлению противофильтрационных мероприятий канала “Дустлик” и отсечных коллекторов, с укреплением специализированной службы по эксплуатации всей системы;
улучшению архитектурно-планировочного облика города Гулистана и созданию архитектурных ансамблей путем реконструкции существующих и возведения новых градообразующих площадей и благоустроенных скверов;
коренному совершенствованию системы дорожно-транспортной инфраструктуры, предусмотрев осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и магистральных улиц;
модернизации инженерно-коммуникационной инфраструктуры путем строительства и реконструкции сетей водоснабжения, канализации, ирригации, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и телекоммуникаций;
обустройству жилищного фонда за счет реконструкции и капитального ремонта существующих жилых домов;
развитию социальной сферы и рыночной инфраструктуры за счет реконструкции и капитального ремонта объектов, обеспечивающих комплексное решение проблем социального обслуживания и досуга населения, особенно молодежи.

3. Хокимияту Сырдарьинской области совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан, ГУП “УзшахарсозликЛИТИ” и другими заинтересованными министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями и другими хозяйственными объединениями в месячный срок обеспечить завершение разработки и внесение в установленном порядке на утверждение в Кабинет Министров Генерального плана города Гулистана на период до 2030 года, обратив особое внимание на качественную разработку раздела по совершенствованию городской дренажной системы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Президента РУз
от 09.03.2015 г. N Р-4421


СОСТАВ
Республиканской комиссии по разработке
и реализации Программы по дальнейшему
совершенствованию дренажной системы, улучшению
мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых
вод, развитию инженерно-коммуникационной
и социальной инфраструктуры города Гулистана
на 2015 - 2019 годы
         
Мирзиёев Ш.М.
-
Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель Республиканской комиссии
       
Закиров Б.И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
         
Ашурматов О.Ш.
-
хоким Сырдарьинской области
           
Ходжаев Б.А.
-
первый заместитель министра экономики
      
Юсупов Б.М.
-
первый заместитель министра финансов
     
Тохтаев А.Р.
-
первый заместитель председателя Госархитектстроя
    
Хамраев Ш.Р.
-
заместитель министра сельского и водного хозяйства
     
Алимов А.В.
-
министр здравоохранения
    
Турамуратов И.Б.
-
председатель Госкомгеологии
    
Юсупов А.А.
-
директор Департамента по управлению фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов
       
Арабов С.А.
-
председатель Госкомземгеодезкадастра
    
Халмухамедов У.А.
-
генеральный директор Агентства “Узкоммунхизмат” 
       
Абдуллаев М.Р.
-
исполнительный директор Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов
       
Абдувалиев А.А.
-
председатель правления ГАК “Узавтойул” 
       
Басидов И.С.
-
председатель правления ГАК “Узбекэнерго” 
     
Махмудов Ш.Н.
-
генеральный директор АК “Узтрансгаз” 
     
Абдумуминов А.А.
-
генеральный директор АК “Узбектелеком” 
     
Мустафоев У.М.
-
первый заместитель председателя Центрального банка
      
Абдуллаев Б.У.
-
директор ГУП “Узшахарсозлик ЛИТИ” 
     
Магрупов Ю.Д.
-
генеральный директор ГУП “УзГАШКЛИТИ” 
        
Акбаров А.О.
-
хоким города Гулистана
   
Хасилов Х.Н.
-
заведующий Информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров, секретарь Комиссии            
                 

Примечание.
При переходе членов Республиканской комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
16 марта 2015 г., N 10, ст. 110


















