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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ПЯТИ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В 2017-2021 ГОДАХ 
 

Приложение. Состав Координационного совета по оказанию 

содействия деятельности Центра "Стратегия развития" 

 
 
В целях консолидации усилий по эффективной организации экспертного и 

общественного обсуждения, всесторонней проработки и реализации мероприятий, 

предусмотренных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также активного привлечения 

представителей институтов гражданского общества, экспертов и ученых в процессы 

демократизации и модернизации страны: 

 
1. Принять к сведению, что по итогам встреч с населением в регионах, 

всеобъемлющего изучения актуальных и волнующих граждан вопросов, критического 

анализа действующего законодательства и правоприменительной практики, изучения 

передового зарубежного опыта, а также широкого общественного обсуждения приняты: 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах (далее - Стратегия действий); 

Государственная программа по реализации Стратегии действий в "Год диалога с 

народом и интересов человека" (далее - Программа). 

 
2. Согласиться с предложением Независимого института по мониторингу 

формирования гражданского общества, Института мониторинга действующего 

законодательства при Президенте Республики Узбекистан, Торгово-промышленной 

палаты, Палаты адвокатов Узбекистана, Академии государственного управления при 

Президенте Республики Узбекистан, Национальной ассоциации электронных средств 

массовой информации, Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих 

организаций Узбекистана о создании негосударственной некоммерческой организации - 

Центра "Стратегия развития" (далее - Центр) в форме учреждения со следующими 

основными задачами и направлениями деятельности: 

информационно-аналитическое сопровождение мероприятий, предусмотренных 

Стратегией действий, в тесном взаимодействии с комиссиями по реализации Стратегии 

действий (далее - Комиссии); 

изучение передового зарубежного опыта, международных стандартов, а также 

оценок, мнений международных организаций и экспертов по мероприятиям, реализуемым 

в рамках Стратегии действий и Программы; 

организация широкого экспертного и общественного обсуждения мероприятий, 

реализуемых в рамках Стратегии действий и Программы; 



выработка обоснованных предложений о конкретных мерах по эффективной 

реализации Стратегии действий, в том числе по подготовке проектов законов, 

подзаконных и других актов, предусмотренных Программой; 

налаживание сотрудничества с международными и иностранными организациями, 

научно-исследовательскими, информационно-аналитическими и образовательными 

учреждениями; 

оказание содействия в подготовке проектов ежегодных программ по реализации 

Стратегии действий; 

сбор и изучение мнения и предложений населения по мероприятиям, реализуемым в 

рамках Стратегии действий и Программы, выработка обоснованных предложений по ним; 

осуществление системного общественного мониторинга хода реализации Стратегии 

действий, выработка рекомендаций по принятию дополнительных мер для ее 

качественного и своевременного выполнения; 

широкое информирование населения, субъектов предпринимательства, институтов 

гражданского общества и международной общественности о ходе реализации Стратегии 

действий. 

 
3. Одобрить состав Координационного совета по оказанию содействия деятельности 

Центра согласно приложению. 

Определить, что Координационный совет обеспечивает эффективное 

взаимодействие Центра с государственными органами и оказывает всемерную поддержку 

исполнению возложенных на него задач. 

 
4. Установить, что Центр имеет право: 

запрашивать и получать бесплатно необходимую нормативную, статистическую и 

аналитическую информацию от министерств, ведомств, банков и других организаций в 

рамках исполнения возложенных на него задач; 

давать экспертным группам, создаваемым комиссиями, рекомендации по проектам 

актов, предусмотренных Программой; 

привлекать в качестве экспертов на контрактной основе специалистов 

государственных органов, ведомств, банков, ученых и преподавателей научно-

исследовательских и высших образовательных учреждений, независимых экспертов, в том 

числе из зарубежных стран; 

координировать деятельность национальных и зарубежных экспертов, 

приглашенных для выработки мер по реализации Стратегии действий. 

 
5. Определить, что источниками финансирования Центра являются: 

средства технического содействия, гранты международных и иностранных 

правительственных, неправительственных организаций; 

средства министерств, ведомств, банков и иных организаций, выделяемые на 

проведение изучений и анализов; 

государственные гранты, выделяемые негосударственным некоммерческим 

организациям в рамках социального партнерства; 

иные источники, не запрещенные законодательством. 

 
6. Министерству юстиции Республики Узбекистан в двухнедельный срок обеспечить 

государственную регистрацию Центра в порядке, установленном законодательством. 

 
7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан оказать содействие 

Центру в проработке совместно с международными и иностранными организациями 

вопросов: 



привлечения средств технического содействия, грантов для материально-

технического и информационного обеспечения деятельности Центра; 

приглашения иностранных экспертов для выработки мер по реализации Стратегии 

действий; 

организации изучения экспертами Центра передового международного опыта с 

выездом в зарубежные страны. 

 
8. Комитету по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Центра выдачу в установленном порядке 

заключений по грантам, получаемым от международных и зарубежных организаций и 

фондов в соответствии со статьей 179 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 

 
9. Включить Центр в реестр обязательной рассылки: 

статистической информации Государственного комитета по статистике, министерств 

финансов, труда, внутренних дел, Государственного налогового комитета, 

Государственного таможенного комитета, Генеральной прокуратуры, Верховного и 

Высшего хозяйственного судов Республики Узбекистан; 

бюллетеней и ежедневных сводок Центра мониторинга в сфере массовых 

коммуникаций Министерства по развитию информационных технологий и 

коммуникаций; 

обзоров зарубежной прессы и аналитических докладов Центра экономических 

исследований при Службе по координации социально-экономической политики аппарата 

Президента Республики Узбекистан, аналитических материалов Института 

прогнозирования и макроэкономических исследований и Института социальных 

исследований при Кабинете Министров. 

 
10. Хокимияту г. Ташкента совместно с Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в 

двухнедельный срок обеспечить размещение Центра, а также его оснащение 

необходимыми современными компьютерами, оргтехникой, мебелью и инвентарем. 

 
11. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан обеспечить: 

широкополосный доступ Центра к сети Интернет; 

совместно с Национальной библиотекой Узбекистана постоянный электронный 

доступ Центра к информационно-библиотечному фонду Национальной библиотеки 

Узбекистана и фондам ведущих зарубежных лицензионных информационно-

библиотечных ресурсов. 

 
12. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Центра 

обеспечить оформление в установленном порядке въездных виз иностранным гражданам, 

привлекаемым к деятельности Центра, без взимания консульских и иных сборов. 

 
13. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Центра 

обеспечить выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и 

продление временной прописки в Республике Узбекистан иностранным гражданам, 

привлекаемым к деятельности Центра, без взимания государственных пошлин. 

 
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и исполняющего обязанности 

Государственного советника Президента Республики Узбекистан О.Б. Муродова. 

 



 
Президент  

Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиѐев 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Распоряжению Президента РУз 

от 14.02.2017 г. N Р-4849 

 
 

СОСТАВ 

Координационного совета по оказанию содействия 

деятельности Центра "Стратегия развития" 
 

         

Муродов О.Б. - и. о. Государственного советника Президента Республики 

Узбекистан, руководитель Координационного совета 

  

Давлетов Р.К. - первый заместитель Государственного советника Президента 

Республики Узбекистан, заместитель руководителя 

Координационного совета 

  

Истамов М.Ш. - заведующий сектором аппарата Президента Республики 

Узбекистан 

  

Рихсиев А.Г. - главный инспектор аппарата Президента Республики 

Узбекистан 

  

Рустамбеков 

Н.М. 

- главный инспектор аппарата Президента Республики 

Узбекистан 

  

Ханаев У.У. - главный консультант аппарата Президента Республики 

Узбекистан 

  

Мавлонов Б.М. - ведущий инспектор аппарата Президента Республики 

Узбекистан 

  

Неъматов А.И. - ведущий консультант аппарата Президента Республики 

Узбекистан 

  

Кучкаров Б.Т. - заместитель управляющего аппарата Кабинета Министров 

Республики Узбекистан 

  

Шерматов Ш.Х. - исполняющий обязанности министра по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан 

  

Мухамедов Ф.Э. - директор Института мониторинга действующего 

законодательства при Президенте Республики Узбекистан 



  

Абдукаримов 

Г.О. 

- директор Независимого института по мониторингу 

формирования гражданского общества 

  

Ахмедов Р.Т. - председатель Палаты адвокатов Узбекистана 

  

Шайхов А.Э. - председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана 

  

Абдухаликов 

Ф.Ф. 

- председатель правления Национальной ассоциации 

электронных средств массовой информации 

  

Кучкаров Ж.А. - первый заместитель министра финансов Республики 

Узбекистан 

  

Бекенов С.Х. - первый заместитель министра экономики Республики 

Узбекистан 

  

Жураев Н.С. - заместитель министра юстиции Республики Узбекистан 

  

Шоахмедов 

Ш.Ш. 

- заместитель председателя Центрального банка Республики 

Узбекистан. 

     

 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 

20 февраля 2017 г., N 7, ст. 88 

 
 

 


