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2012 год — «Год семьи»
В целях осуществления широкого комплекса целенаправленных мер по дальнейшему укреплению и развитию института семьи как основы
общества, поднятия на качественно новый уровень всей проводимой работы по усилению правовой и социально-экономической защиты
интересов и поддержке семьи, особенно молодой семьи, повышению роли семьи в воспитании физически здорового, духовно зрелого и
гармонично развитого поколения, укреплению статуса и усилению роли махалли в практическом воплощении целевых задач по
становлению крепкой, здоровой семьи, а также в связи с провозглашением в Республике Узбекистан 2012 года «Годом семьи»:
1. Утвердить разработанную Республиканской комиссией, образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 13
декабря 2011 года №Р-3760, совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, Советом Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, общественными и неправительственными организациями, органами
самоуправления граждан Государственную программу «Год семьи», согласно приложению.
Исходя из гуманистического принципа «Здоровая семья – это здоровое общество, а значит, сильная и стабильная страна», определить
важнейшими направлениями реализации Государственной программы «Год семьи»:
дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, внесение необходимых изменений и дополнений в
действующие законодательные акты и разработку новых законов, положений и норм, направленных на развитие и совершенствование
института семьи с учетом современных требований, дальнейшее усиление внимания общества к данному вопросу;
усиление внимания и заботы о молодых семьях, обеспечение их правовой и социальной защиты, оказание широкой материальной и
моральной поддержки молодым семьям, в том числе в предоставлении благоустроенного жилья, необходимых льгот и преференций;
дальнейшее усиление роли и повышение статуса института махалли в обществе и повседневной жизни, усиление значения махалли и
органов самоуправления граждан в практическом воплощении целей и задач Года семьи, их влияния в поддержке и становлении молодой
семьи, предоставлении ей необходимого содействия и помощи;
дальнейшее усиление заботы со стороны государства и общества в решении проблем и нужд семьи, в первую очередь нуждающихся семей,
оказание им материальной помощи и социальной поддержки в воспитании детей, создании достойных социально-бытовых условий с
уделением особого внимания женщинам, несущим основную нагрузку в укреплении семьи;
дальнейшее совершенствование системы охраны здоровья семьи, материнства и детства в соответствии с принципом «Здоровая мать –
здоровый ребенок»;
повышение роли и значения семьи в дальнейшем развитии духовных основ общества, сохранении и укреплении исконных национальных
ценностей, широком утверждении в обществе атмосферы высокой нравственности, противостоянии усиливающимся и абсолютно чуждым
национальному менталитету различным вредным влияниям;
усиление роли семьи в воспитании физически здорового, духовно зрелого и гармонично развитого поколения и в этих целях укрепление
механизма практического взаимодействия института семьи с образовательными и воспитательными учреждениями, обеспечение их
тесного и эффективного сотрудничества.
2. Возложить на Республиканскую комиссию (Мирзиёев Ш.М.) функции по организации и мониторингу реализации Государственной
программы «Год семьи».
Республиканской комиссии:
в двухнедельный срок, исходя из приоритетных направлений и мероприятий Государственной программы «Год семьи», обеспечить
разработку и принятие республиканскими органами государственного и хозяйственного управления, Советом Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, общественными организациями отраслевых и территориальных программ «Год
семьи» по каждому ведомству, области, городу, району и населенному пункту;
организовать четкую координацию работы на уровне республиканских органов государственного и хозяйственного управления, органов
государственной власти на местах и негосударственных некоммерческих организаций по полному, качественному и своевременному
выполнению мероприятий, включенных в Государственную программу «Год семьи», установив системный контроль за ходом реализации
Программы;
материалы о ходе реализации Программы ежеквартально рассматривать на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан;
по итогам каждого квартала представлять в Аппарат Президента Республики Узбекистан информацию о выполнении мероприятий,
предусмотренных в Государственной программе «Год семьи».
3. Кабинету Министров Республики Узбекистан (Мирзиёев Ш.М.) обеспечить создание в Республике Каракалпакстан, областях,
г.Ташкенте и районах (городах) территориальных комиссий по реализации Государственной программы «Год семьи» во главе с
Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами областей, городов и районов, возложив на них персональную
ответственность за неукоснительную и полномасштабную реализацию намеченных в Программе мероприятий на соответствующих
территориях.
4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по
печати и информации, средствам массовой информации обеспечить:
регулярное и широкое разъяснение среди населения, особенно молодых семей, целей и задач Государственной программы «Год семьи»,
намеченных в ней мероприятий по государственной поддержке, развитию и укреплению семьи;
постоянное информирование широкой общественности о ходе реализации Государственной программы «Год семьи», с освещением
конкретного вклада органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах,
негосударственных некоммерческих организаций в осуществление предусмотренных в Программе мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

Просмотров:
Поиск

●
●
●

Statistik va
tahliliy ma'lumotlar
Vazirliklar va idoralar Shahar
va tuman hokimliklari
Hujjatlar Respublika
mehmonlariga Elektron
hukumat Interaktiv davlat
xizmatlar
Vazirlar Kengashi

