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Тема: МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ В СФЕРЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЯ (физические и юридические лица)КАЧЕСТВЕННЫМИ 
УСЛУГАМИ 
 
 
Здравствуйте Уважаемый коллектив движения «Юксалиш» !  
 
Позвольте начать с напоминания нижеследующих  жизненно важных тезисов. 
 
«Почему издаем столько постановлений? Мы все сейчас в поисках, в поисках, в поисках 
и еще раз в поисках, — подчеркнул глава государства Шавкат Миромонович Мирзиёев 
14 августа 2019 года на совещании посвященном обсуждению развития страны в первом 
полугодии.  
Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромоноич Мирзиёев увидел самую большую 
угрозу для Узбекистана в уровне кадров, их знаниях, образованности и преданности. 
https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/15/staff/ 
 
Президент Республики Узбекистан впервые выступая 25 декабря 2017 г. с Посланием к 
парламенту страны – Олий Мажлису  еще раз обратил внимание на вышеизложенное, ниже 
несколько тезисов: 
«Каждое решение, касающееся жизни страны, мы принимаем на основе непосредственного 
диалога с народом, с учетом мнений общественности. Краеугольным камнем нашей 
деятельности становится принцип “Не народ служит государственным органам, а 
государственные органы должны служить народу”.  
Неужели для реализации реформ должны приниматься только указы и постановления 
Президента? 
Все мы должны хорошо осознавать: единственным источником и автором закона должен 
быть народ.  
Отныне мнения и предложения по каждому законопроекту будут поступать 
непосредственно от граждан, местных Кенгашей народных депутатов. 
Самое важное, наши граждане на примере собственной жизни должны ощущать 
проводимые преобразования, чувствовать, что в системе государственной власти 
действительно есть их представители.» 
 
Таким образом, понимая важность значений слов Президента Республики Узбекистана Ш.М. 
Мирзиёева,  сам себе задаешь первые 3 вопроса приходящие «в голову»: 
 
1.Кто призван разрабатывать эффективные законы, направленные на коренное улучшение 
сфер? 
2.Кто ответственен за проведение тщательной правовой экспертизы проектов законов, 
направленные на коренное улучшение сфер? 
3.Кто из государственной власти, а именно Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Узбекистан, Министерство энергетики и промышленности Республики Узбекистан 
и всех ведомств поставщиков коммунальных услуг (Таштеплоэнерго, Узбекэнерго, Узтрансгаз, 
ТашСув, Махсустранс и другие) приглашал представителей народа к себе для  обсуждения «в 
живом формате и диалоге» и разработки проектов решений, Указов, Постановлений, законов, 
имеющие нормативно-правовой характер, которые по своему содержанию должны быть 
направленны на коренное улучшение сфер услуг и качество жизни народа? 
 
К сожалению, деятельность наших поставщиков услуг, как мы видим из средств массовой 
информации отличается от того, чего от них ждут потребители,  и в этой связи, и к сожалению 
поднимаемые проблемы не решаются путем принятия соответствующих законов либо 
решительной постановкой вопроса перед ними, которые они сами разрабатывают и вносят 
руководству страны на утверждение. 
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Сегодня мы не можем сказать, что в каком-либо регионе услуги, оказываемые потребителю 
(физические и юридические лица)  вышеупомянутыми организациями поставщиков услуг 
системы коммунальных услуг, отвечают требованиям времени.   
 
В настоящее время не существует открытой информации в интернете, позволяющего народу 
объективно увидеть и оценивать деятельность определенного ведомства за прошедший 
период, а также в части выполнения ими каждого Указа, Постановления Президента и 
Правительства.  К примеру, есть ряд Указов или Постановлений касающихся вышеупомянутых 
министерств, поставщиков услуг, и для меня важно узнать, как они были ими выполнены, а 
если не выполнили, то зачем разрабатывали этот документ и почему не выполнили, а также 
главное-какие меры были применены к ответственным за контроль и выполнение данных 
документов. 
 
Уверен, что многие познакомились с сайтом «Обещания» http://vada.uz/.  Идея создания 
сайта отличная, и он нужен, но формат его читабельности немного для меня сложно читать, 
чем было бы в табличной или иной современной форме выраженно. К примеру, отдельно по 
организациям указываются полное название постановление, его номе и дату принятия 
(прилагается файл, pdf), потом рядом в следующей строчке таблице указывается цель 
документа, сроки выполнения, ответственные и так далее об этом ниже.  
 
И потом руководители, чиновники министерств и ведомств могут  обещать или говорить, и 
если сказанного нет в действующем Указе, Постановлении Президента или Правительства 
Узбекистана, то нет смысла ожидать выполнения обещания.   К примеру, о проведении 
скромных свадеб в республике была информации в прессе, ничего не изменилось. Также 
была информация в прессе и даже постановление руководства страны (2017 г.) об установке 
современных счетчиков газа потребителю и здесь тоже все осталось на «бумаге» в течении 
16-17 месяцев, и никто не ответил за не выполнение постановления. А если просмотреть 
другие обещания чиновников обнаружится новые…. 
 
Недавно (19/08/2019) на сайте https://regulation.gov.uz/ru/document/6505 «Обсуждение 
проектов нормативно-правовых  документов Республики Узбекистан» разработчик документа 
Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан разместил 
проект (ID-6505) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН «О 
дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения, финансовому 
оздоровлению предприятий теплоснабжения и усилению платежной дисциплины в 
данной сфере».  Дата завершения приема предложений указана 03/09/2019.  
 
На настоящий момент по данному проекту (ID-6505) в общем направлено предложений 63, в 
том числе одним из авторов некоторых предложений были мои.  Это хорошая возможность 
для нас направить свои предложения в виртуальной форме, но этого не достаточно и такая 
форма диалога с народом противоречит наказам главы государства, где он ясно дал понять 
всем, что : 
 
«Все мы должны хорошо осознавать: единственным источником и автором закона должен 
быть народ.  Отныне мнения и предложения по каждому законопроекту будут поступать 
непосредственно от граждан, местных Кенгашей народных депутатов.» 
 
И конечно это все правильно, 100% поддерживаем, и поэтому больше положительного 
эффекта и полезности в разработке нормативно-правого документа было бы от живого 
диалога и общения с народом, принятия общего компромиссного, компетентного и 
справедливого единого решения, а не одностороннего в пользу одной стороны разработчика 
документа и поставщика услуг.  Только после соблюдения этих процедур можно размещать 
проект на сайте https://regulation.gov.uz/ru, чтобы другие граждане, не участвующие в 
разработке документа, смогли увидеть достигнутые результаты общественности от народа 
вместе с разработчиками документа, а также при желании направить свои дополнительные 
замечания и предложения.  
 
И потом, сотрудники и юристы движения «Юксалиш» , как и другие сотрудники министерств и 
ведомств могли бы поучаствовать и направить свои предложения по проекту Постановления, 
дать свои замечания по вопросам, с которыми  не согласны и видят эти проблемы, так как эти 
вопросы тоже затрагивают их интересы и «кошелек». 
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Раннее я сообщал, что впервые в таком формате начал давать предложения движению 
«Юксалиш» через сайт http://jamoatchilik.uz/ru/form1.php, а теперь вторым моим 
продолжением сейчас является направление предложений на сайт 
https://regulation.gov.uz/ru/document/6505 «Обсуждение проектов нормативно-
правовых  документов Республики Узбекистан». 
 
На днях подготовлю предложения  по проекту (ID-6881) «ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
«О теплоснабжении» , где также разработчиком  проекта является Министерство жилищно-
коммунального обслуживания Республики Узбекистан. Дата размещения на обсуждение 
24/08/2019 и дата завершения 08/09/2019. Уже сейчас по данному проекту на сайт поступило 
предложений 76.  Ссылка сайта:   https://regulation.gov.uz/ru/document/6881 
 
Участие мое таким удаленным способом (виртуальной форме) в обсуждении проектов 
нормативно-правовых  документов Республики Узбекистан является моим Конституционным 
правом и гражданским долгом перед страной, семьи и Президентом!!!  
 
И для меня очень важно будет посмотреть на конечный результат, т.е. в какой форме и 
содержании будет принят документ, после проведения надлежащего и обязательного 
нормативно-правовой экспертизы Министерством юстиции Республики Узбекистан? 
Будет ли Министерство юстиции Республики Узбекистан отстаивать наши предложения, наши 
права и точку зрения? Станет ли народ автором закона? И когда народ станет единственным 
источником закона, и в этой связи почему для живого общения с народом до сих при 
министерствах  и ведомствах не созданы общественные объединения (группа, палата) для 
таких жизненно важных для народа вопросов? 
 
На основании вышеизложенного, было бы целесообразно, если бы был создан такой 
независимый сайт мониторинга о выполнении каждого действующего Указа, 
Постановления Президента и Правительства Узбекистана. На данном сайте должны быть 
функции «оценка» для народа и возможность отправки комментарии по любому из 
документов. Этот сайт может стать новым источником получение другой альтернативной 
информации и народных комментариев, а также служить опорой и в какой-то степени 
защитой своих прав, а также в помощь руководству страны узнать о реальной картине в 
сфере услуг и как по факту выполняются принятые Указы и Постановления. Помимо того, на 
сайте будет автоматически выходить «рейтинг» отражающий реальную исполнительскую 
дисциплину министерств и ведомств в части выполнения принятых документов. И в этой 
связи, на основе открытости и прозрачности, получения народной оценки и комментариев 
на сайте, каждое министерство почувствует общий народный контроль и будет обязанным 
обеспечить реализацию государственной политики во вверенной ему сфере и с полной 
ответственностью отвечать за конечный результат.  
 
Мое настоящее предложение,  возможно будет интересным для рассмотрения движением 
«Юксалиш», НАПУ (им можно больше других доверять), Министерства юстиции Республики 
Узбекистан и возможно Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Узбекистан. И нет необходимости предложение  направлять в адрес поставщиков услуг и 
привлекать к проекту создания сайта. 
 
Вносится на рассмотрение. 
 
Желаю Всему коллективу «Юксалиш» здоровья и удачи во Всем, 
Улугбек ака 
Ташпулатов 
 
28 августа 2019 г. 
----------------------------------------- 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
Мирзо-Улугбекский район 
Ул. Паркентская, дом 22, кв.38 
 
ulugbekaka-uz@inbox.ru 
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