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2013 год — «Год благополучия и процветания»

В целях реализации комплекса целенаправленных мер по мобилизации ресурсов и возможностей, широкому вовлечению государственных,
негосударственных и общественных организаций в осуществление задач по повышению уровня и качества жизни народа, обеспечению
благополучия, процветания, мира и согласия в стране, в связи с провозглашением 2013 года «Годом благополучия и процветания»:
1. Утвердить Государственную программу «Год благополучия и процветания», согласно приложению, определив основными
приоритетными направлениями ее реализации:
а) дальнейшее укрепление стабильности и безопасности, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия в стране,
защиту прав, свобод и интересов человека;
б) обеспечение неуклонного роста благосостояния и реальных доходов населения, повышение занятости, дальнейшее развитие малого
бизнеса и частного предпринимательства, фермерства, совершенствование системы государственной адресной защиты и социальной
помощи населению, в первую очередь социально уязвимым слоям и малообеспеченным семьям;
в) совершенствование системы охраны здоровья населения, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
здравоохранения, оснащение их современным диагностическим и лечебным оборудованием, расширение профилактики заболеваний и
внедрение передовых медицинских технологий и методов их лечения, в конечном итоге — укрепление здоровья людей, особенно детей и
матерей;
г) всемерное повышение эффективности проводимой работы по воспитанию физически и духовно здорового, гармонично развитого
подрастающего поколения, профессионально, на современном уровне подготовленных кадров, дальнейшее совершенствование и
повышение качества уровня образования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
д) осуществление конкретных мер по дальнейшему повышению уровня и качества жизни народа, созданию достойных жилищных и
социально-бытовых условий, строительству новых жилых домов, развитию современных дорог и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры, гарантированному обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой, электроэнергией и теплоснабжением;
е) дальнейшее совершенствование института махалли и деятельности органов самоуправления граждан, расширение их прав и
полномочий, повышение роли и значения в решении задач по экономическому и социальному развитию на местах, улучшению
социальной поддержки и помощи молодым и нуждающимся семьям, качественному улучшению внешнего облика, благоустройству и
озеленению махаллей и жилых массивов;
ж) осуществление мер по дальнейшему укреплению семьи, повышению роли и статуса женщин в семье и обществе, усилению их
социальной активности, обеспечению занятости и достойному стимулированию деятельности женщин в различных отраслях и сферах
экономики, созданию благоприятных социально-бытовых условий для их самореализации и облегчения домашнего труда.
2. Возложить на Республиканскую комиссию, образованную в соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 13
декабря 2012 года №Р-3940, организацию и мониторинг выполнения Государственной программы «Год благополучия и процветания».
3. Республиканской комиссии по разработке и реализации Государственной программы «Год благополучия и процветания» (Мирзиёев
Ш.М.) обеспечить:
в недельный срок — создание в Республике Каракалпакстан, областях, г.Ташкенте, районах и городах соответствующих комиссий по
реализации Государственной программы во главе с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами
соответствующих территорий, возложив на них персональную ответственность за неукоснительную, полномасштабную и своевременную
реализацию предусмотренных в Программе мероприятий;
в двухнедельный срок — разработку и принятие министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями, негосударственными
некоммерческими организациями, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента
территориальных и отраслевых программ «Год благополучия и процветания» по каждому министерству и ведомству, территории, городу,
району и населенному пункту;
координацию работы на уровне республиканских органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной
власти на местах и других организаций по полному и своевременному выполнению направлений и мероприятий, включенных в
утвержденную Государственную программу, установить системный контроль за ходом их реализации;
представление по итогам каждого квартала в Аппарат Президента Республики Узбекистан информации о выполнении мероприятий
утвержденной Государственной программы «Год благополучия и процветания».
4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по
печати и информации, средствам массовой информации обеспечить:
регулярное, системное и широкое освещение среди населения целей и задач Государственной программы «Год благополучия и
процветания», основных направлений и мер по ее реализации;

постоянное информирование широкой общественности о ходе реализации Государственной программы, с освещением конкретного вклада
органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, негосударственных некоммерческих
организаций в осуществление предусмотренных в ней мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш. М.
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