ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ
КОМИССИЯСИ

АХБОРОТНОМАСИ
№ 1 (31)
____________
2014

Тошкент – 2014

Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссияси
АХБОРОТНОМАСИ
2014 йил №1 (31)-сон
Ўзбекистон Матбуот ва
Ахборот агентлиги
Оммавий ахборот
воситаси давлат рўйхатидан
ўтказилганлиги тўғрисида
гувоҳнома № 0838
1999 йилдан чиқа бошлаган
Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ
КОМИССИЯСИ
Материаллар ҳар бир сонда
ўзбек ва рус тилларида
босилади
ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ РАИСИ
Мирза-Улуғбек
АБДУСАЛОМОВ
ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ
Комилжон АДИЛОВ
Отагалди БОБОЖОНОВ
Жанабай САДИКОВ
Темур ШИРИНОВ
Жавлон АБДУЛЛАЕВ
БОШ МУҲАРРИР
Низомиддин НУРМАТОВ
ТАҲРИРИЯТ МАНЗИЛИ:
100078, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик майдони, 6.
www.elections.uz
е-mail:saylov@umail.uz
Телефон: 239-43-91
Нашриёт лицензияси AI № 158.14.08.09.
Босишга 2014 йил 11 ноябрда рухсат этилди.
Бичими 60x84 1/8. Офсет қоғози. «Times» гарнитурасида офсет босма усулида босилди.
Шартли босма табоғи 16,74+0,93 зарв. Нашр
табоғи 15,08+1,04 зарв. Адади 1000 нусха.
Буюртма № 14-645.
Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «O‘zbekiston» нашриёт-матбаа ижодий
уйи. 100129. Тошкент, Навоий кўчаси, 30.

МУНДАРИЖА
5
М. Абдусаломов. Марказий сайлов комиссиясининг
Ўзбекистонда демократик сайловларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишдаги ўрни ва аҳамияти.
11
Ўзбекистон сайлов қонунчилиги ва демократик сайлов
ўтказиш бўйича халқаро стандартлар
14
Сўз анжуман қатнашчиларига
16
РАСМИЙ ҲУЖЖАТЛАР
«Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун
ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш
тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни
(Кўчирмалар)
19
«Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш
тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига)»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинганлиги
муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар
киритиш ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни
24
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг таркибига ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг қарори
26
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг таркибига ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг қарори
27
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг таркибига ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг қарори
29
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ
САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ ҚАРОРЛАРИ
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2013 йилда амалга оширилган ишлари
юзасидан ҳисоботи ва 2014 йилнинг биринчи ярмига

мўлжалланган иш режаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори

30
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси Н.А.Чариевнинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссиясининг қарори
31
«Бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоcи
сайловини ўтказиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори

32
«Э.Т. Жўраевни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси этиб рўйхатга
олиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
33
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси С. Шералиевнинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссиясининг қарори
34
«Демократик сайловлар ўтказиш бўйича халқаро стандартлар ва Ўзбекистон сайлов
қонунчилиги» мавзусида халқаро давра суҳбатини ўтказишга тайёргарлик кўриш тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
36
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси С.Б. Артикованинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
37
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Раисининг ўринбосарини
сайлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
38
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясида доимий асосда ишлайдиган комиссия аъзолари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
39
«2014 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
58
«Бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси сайловини ўтказиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
қарори
59
«Ф. Умаровни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси этиб рўйхатга олиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
қарори
3

60
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси котиби, котибият бошлиғи
тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
61
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2014 йилнинг биринчи
ярмида амалга оширган ишлари юзасидан ҳисоботи ва жорий йилнинг иккинчи ярмига
мўлжалланган иш режаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
62
«Сайлов комиссиялари аъзоларининг малакасини ошириш бўйича туркум семинарлар
ўтказиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори
65
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИДА

71
ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК
Марказий сайлов комиссиясидаги учрашувлар

73
Халқаро конференциялар, анжуманлар, семинарлар

4

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси

Мирза-Улуғбек Абдусаломов
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ
ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОКРАТИК САЙЛОВЛАРГА
ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ ВА УЛАРНИ ЎТКАЗИШДАГИ
ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ1
Ҳар қандай демократик давлатда сайловлар энг муҳим сиёсий воқеа
ҳисобланиб, у давлатнинг истиқболга мўлжалланган танлови ва стратегиясини белгилайди. Давлат ҳокимияти органларини сайлов орқали шакллантириш
йўли мамлакатдаги конституциявий тузумнинг демократия тамойилларига
асосланганлигини намоён этувчи кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Шу
боисдан ҳам Ўзбекистонда демократиянинг асосий талаби – кишиларнинг ўз
хоҳиш-иродасини эркин билдиришларига, эркин сайловларга алоҳида эътибор қаратилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек, «Сайловлар жараёнида ҳар қайси давлат, ҳар қайси жамиятда
хилма-хил фикрлар, одамларнинг хоҳиш-иродаси, орзу-умидлари, ижтимоий
кайфиятлари айниқса яққол намоён бўлади».
Сайловларнинг конституциявий-ҳуқуқий институтининг демократлашганлиги фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари тизимида марказий ўрин эгаллайди.
Ушбу институт туфайли фуқаролар давлат ва жамият ишларини бошқаришда
бевосита ёки ўз вакиллари орқали иштирок этишлари мумкин. Ўзбекистон
Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилганидек, «халқ давлат ҳокимиятининг
бирдан-бир манбаидир. Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ
манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда
унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилади».
Ўзбекистонда сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш, фуқароларнинг
сайлов ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш, шунингдек, уларга риоя қилиниши устидан назорат қилиш Конституция ва қонун
ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида амал қиладиган мустақил
сайлов комиссиялари зиммасига юкланган.
Таъкидлаш жоизки, жаҳон амалиётида сайловларни ташкил қилишнинг
тўртта тури мавжуд.
Биринчи тури – сайловлар ҳукумат томонидан ўтказилиши билан таснифланади. Мисол учун, Германияда сайловлар Ички ишлар вазирлиги томонидан
Марказий сайлов комиссияси раиси М. Абдусаломовнинг «Ўзбекистон сайлов қонунчилиги ва
демократик сайловлар ўтказиш бўйича халқаро стандартлари» мавзусидаги халқаро давра суҳбатидаги
нутқи (2014 йил 23 май, Тошкент шаҳри).
1
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ўтказилади. Участка сайлов комиссияларига давлат хизматчиларидан иборат
мансабдор шахслар сайланади.
Иккинчи тури – сайловлар суд органлари томонидан ташкил этилиши
билан изоҳланади. Масалан, Покистонда Марказий сайлов комиссияси Олий
суднинг уч нафар судьясидан ва бошқа суд раисларидан иборат таркибда сайланади. Руминияда Марказий сайлов комиссиясига қуръа ташлаш йўли билан
Олий суднинг 7 нафар судьяси сайланади.
Учинчи тури – кўппартиявийлик асосида Марказий сайлов комиссиясига манфаатдор сиёсий партияларнинг вакиллари тайинланиши билан ажралиб
туради.
Тўртинчи тури – бу мустақил Марказий сайлов комиссиясини тузиш.
Ўзбекистон тўртинчи турни – доимий асосда фаолият кўрсатадиган ва
ҳокимият вакиллик органларига сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни
таъминлайдиган мустақил органни – Марказий сайлов комиссиясини тузиш
йўлини танлади. Таъкидлаш жоизки, Марказий сайлов комиссиясини тузиш,
биринчи навбатда, халқаро сайлов стандартларидан келиб чиқади.
Мустақил орган сифатида Марказий сайлов комиссияси 1998 йилдан бери
фаолият кўрсатиб келмоқда ва сайлов ўтказишнинг асосий ташкилотчиси,
фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини рўёбга чиқаришнинг кафили ҳисобланади.
Бунда Марказий сайлов комиссияси зиммасига нафақат парламент ва президент сайловларини, балки жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим масалалари
бўйича Ўзбекистон Республикаси рефрендумини ўтказиш юкланган.
Марказий сайлов комиссияси ўзининг бутун фаолияти билан сайлов тизимининг демократик принципларини амалга оширишга кўмаклашишга, сайловчиларнинг ўз хоҳиш-иродасини эркин билдириш имкониятини таъминлашга
даъват этилган.
Концепция доирасида сайлов қонунчилигига сайлов ҳуқуқи эркинлиги
принципи янада тўлиқроқ амалга оширилишига, мамлакатимиз сайлов тизими янада демократлашувига, депутатликка номзодларга, сиёсий партияларга сайловолди ташвиқотини ўтказиш борасида тенг шарт-шароитлар
яратиш самарадорлигини оширишга, шунингдек, Ўзбекистон экологик
ҳаракатидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари сайловининг очиқлиги ва шаффофлиги принципларини
мустаҳкамлашга қаратилган қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.
Сайлов жараёнида шаффофликни таъминлашнинг ҳуқуқий механизмлари
такомиллаштирилди.
Демократик ҳуқуқий давлат асосларини янада мустаҳкамлаш мамлакатнинг
ҳар томонлама тараққий этиши, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини
амалда таъминлаш ва кафолатларини кучайтириш учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан парламент муҳокамасига
киритилган «Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим модда6
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ларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103 ва
117-моддаларига)»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни Ўзбекистоннинг сиёсий давлат тузилишини янада демократлаштириш учун алоҳида аҳамият касб
этади. «Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамияти сари» асосий тамойилнинг
изчил татбиқ этилишига, мамлакатимизнинг ривожланган демократик мамлакатлар даражасига эришишига хизмат қилади. Шубҳасиз, Конституцияга киритилган тузатишлар сайлов тизимини янада такомиллаштиришни ҳам англатади.
Шунингдек, Асосий Қонунга ҳокимият тармоқлари ўртасида ўзаро тийиб
туриш ва манфаатлар мувозанатини таъминлаш тизимини янада такомиллаштиришга, халқ ҳокимиятчилиги конституциявий принципини татбиқ этишнинг
муҳим кафолати ҳисобланган ижро этувчи ҳокимият устидан парламент ва жамоатчилик назоратини таъминлаш яхлит тизимини шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган қатор тузатишлар киритилди.
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддасига
киритилган қўшимчаларга мувофиқ, сайловда парламент қуйи палатасида
энг кўп депутатлик ўринларини қўлга киритган сиёсий партия томонидан
Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини кўрсатишнинг янги тартиби жорий этилди.
Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 117-моддасига киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар мустақил орган – Марказий сайлов
комиссиясини демократик шакллантириш тартиби, унинг асосий вазифалари
ва фаолият принциплари, Комиссия аъзоларининг Сенат томонидан сайланиши каби муҳим масалаларнинг конституциявий мустаҳкамлаб қўйилишини
таъминлади.
Марказий сайлов комиссиясига ўз фаолиятини доимий асосда амалга оширадиган ҳамда ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига, сайлов ва референдум тўғрисидаги қонунларига ҳамда бошқа қонунларига
амал қиладиган мустақил давлат органи мақоми берилди. Шунингдек, Комиссия фаолиятининг мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик,
адолатлиликдан иборат бўлган асосий принциплари ҳам конституциявий
мустаҳкамлаб қўйилди.
Конституциявий ислоҳот доирасида сайлов тизимини янада демократлаштириш икки палатали парламент ва маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларига жорий йилнинг декабрь ойида бўлиб ўтадиган сайловлар арафасида
алоҳида аҳамият касб этади.
Шу муносабат билан таъкидлаш лозимки, Марказий сайлов комиссияси
зиммасига умумхалқ сайловларини миллий қонунчилик талаблари ва халқаро
принципларига тўла мувофиқ равишда ташкил этиш ва ўтказиш бўйича катта масъулият юкланади. Бу, ўз навбатида, қуйидаги долзарб вазифаларни ҳал
этишни назарда тутади.
7
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Авваламбор, таъкидлаш жоизки, Марказий сайлов комиссияси бўлажак
сайловларга тайёргарлик ишларини анча олдиндан бошлаб юборди. Ўтган
йилнинг апрель ойида сиёсий партиялар, ҳудудий сайлов комиссиялари, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва бошқа сайлов иштирокчилари билан
биргаликда Тошкент шаҳрида Республика семинари, жойларда эса ҳудудий
семинарлар ўтказилиб, уларда илгариги сайловлар тажрибаси ҳар томонлама
ва батафсил таҳлил этилди, долзарб йўналишлар ва истиқболга мўлжалланган
вазифалар белгиланди.
Ҳозирги вақтга қадар бўлажак сайловларга тайёргарлик кўриш ва уларни
ўтказишни таъминлаш юзасидан дастурий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб
чиқиш, сайлов ташкилотчиларининг маълумотлар базасини яратиш, мамлакатимиз бўйича ва маъмурий-ҳудудий бирликлар кесимида сайловчилар сонини
аниқлаштириш, сайлов комиссиялари аъзоларини, оммавий ахборот воситалари вакилларини ўқитиш бўйича катта ишлар амалга оширилди.
Шу маънода Марказий сайлов комиссиясида сайловларни ташкил этиш ва
ўтказишда, сайлов жараёнини ёритишда иштирок этиш бой тажрибасига эга
бўлган сайлов комиссиялари аъзолари, ОАВ вакиллари, экспертлар ва мутахассислар маълумотлари базаси мавжуд.
Иккинчидан, жорий йилнинг 12 майида Марказий сайлов комиссияси томонидан 2014 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш
ва уни ўтказиш бўйича тадбирлар Дастури қабул қилинди. Бу, албатта, сайлов тизимининг демократик принципларини амалга ошириш, сайлов кампаниясининг барча босқичларида қонунийликка риоя қилиш, сайлов жараёнига
ғайриқонуний аралашишга, турли «маъмурий ресурслар»дан фойдаланишга йўл қўймаслик кафолатларини янада мустаҳкамлашга, шунингдек, сайлов
тўғрисидаги қонунлар талабларига мувофиқ бутун тайёргарлик ишларининг
шаффофлиги ва очиқлигини таъминлашга, сайлов жараёнига ёшлар ва хотинқизларни жалб қилишга, сайловчиларнинг сайловда иштирок этишлари ва
уларнинг эркин ўз хоҳиш-иродасини билдиришлари учун барча зарур шартшароитлар яратишга кўмаклашади.
Сайлов тўғрисидаги қонунларнинг талабларига биноан Марказий сайлов
комиссияси зиммасига сайлов кампаниясининг барча тадбирларини ўз вақтида
ўтказиш вазифаси юкланган. Сайловчиларнинг сайловда иштирок этувчи сиёсий партиялар ва номзодлар, уларнинг сайловолди дастурлари билан танишиши, муддатидан илгари овоз беришни, сайлов куни овоз беришни ва қонунда
назарда тутилган сайлов кампаниясининг бошқа тадбирларини ташкил этиш
учун шарт-шароитлар яратиш назарда тутилган.
Бунда сайлов комиссиялари аъзоларининг малакасини ошириш ва сайловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Шу мақсадда Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлашти8
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риш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида Юртбошимиз
томонидан белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда сайлов мавзусига
бағишланган қатор рисолалар тайёрлаш ва чоп этиш, сайлов тизими меъёрларини ривожлантириш, сайлов тўғрисидаги қонунларни такомиллаштириш борасида Конституцияга киритилган ўзгартишларнинг мазмун-моҳиятини аҳоли
ўртасида кенг тушунтириш ишларини ташкил этиш кўзда тутилган.
Учинчидан, Марказий сайлов комиссиясининг янги аъзолари вилоятлар ва Тошкент шаҳар кенгашларининг тавсияси бўйича Олий Мажлис
Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан сайланиши ўз вақтида амалга
оширилган Комиссиянинг сифат жиҳатидан таркибини мустаҳкамлаш чораси ҳисобланади.
Тўртинчидан, Марказий сайлов комиссиясининг, жойларда эса ҳудудий
сайлов комиссияларининг давлат ва жамоат органлари билан ўзаро ҳамкорлигининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларини мустаҳкамлаш, барча ташкилотчилар ва сайлов субъектларининг сайлов қонунчилиги талабларига сўзсиз
риоя қилиш ва қонун устуворлиги принципини, фуқароларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш конституциявий ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш бўйича масъулиятини кучайтириш назарда
тутилган.
Бешинчидан, кўппартиявийликни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш,
мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ривожланишида аниқ
устуворликларни белгилашда, мамлакатни ислоҳ қилиш ва модернизациялаш бўйича стратегик вазифаларни ҳал қилишда сиёсий партияларнинг иштирок этиши шароитларида Марказий сайлов комиссияси сайловнинг асосий
иштирокчилари бўлмиш сиёсий партияларнинг эркин рақобат кураши учун
барча зарур ташкилий-ҳуқуқий шароитлар таъминлаш масалаларига алоҳида
аҳамият ва эътибор қаратади.
Бунда уларнинг кузатувчилари, ваколатли вакиллари, номзодларнинг ишончли вакилларини ўқитиш бўйича таълим дастурларини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш режалаштирилган.
Олтинчидан, Марказий сайлов комиссияси сайловга тайёргарлик кўриш ва
уни ўтказиш бутун жараёнини кенг ошкоралик ва очиқлик руҳида таъминлаш
масалаларига алоҳида эътибор қаратади. Бу ишда Комиссия давлат ва нодавлат оммавий ахборот воситаларининг фаолиятига, Интернет журналистикаси,
замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан, жамоатчиликни кенг,
ўз вақтида ва тезкор хабардор қилиш турли усуллари имкониятларидан фойдаланишга таянади.
Шу билан бирга, барча сайлов комиссиялари фаолиятининг очиқлиги ва
шаффофлиги, уларнинг мажлислари сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари вакиллари, кузатувчилар иштирокида ўтказилиши орқали таъминланади. Шу тариқа сайлов комиссиялари фаолияти устидан жамоат назорати ҳам
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таъминланади. Бундан ташқари, хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар
кузатувчиларининг 2014 йилги сайловларни кузатишда кенг иштирок этиши
назарда тутилган.
Еттинчидан, Марказий сайлов комиссияси бутун ташкилий ва тайёргарлик ишларини миллий ва хорижий шериклари билан яқин ҳамкорлик қилиш
имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда амалга ошириш ниятидадир. Маълумки, Марказий сайлов комиссияси Умумжаҳон сайлов органлари
ассоциациясининг тўлақонли аъзоси ҳисобланади. Унинг МДҲ, Германия,
Ҳиндистон, Жанубий Корея, Малайзия, шунингдек, БМТ Тараққиёт Дастури,
ЕХҲТ, ЕХҲТ/ДИИҲБ, ШҲТ, МДҲ Ижроия қўмитаси каби халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги яхши йўлга қўйилган.
Жаҳон афкор оммаси сайлов қонунчилиги соҳасидаги демократик ўзгаришлар, сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш миллий тажрибаси,
фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари таъминланиши ҳақида кенг хабардор қилиниши таъминланади. Бугунги тадбиримиз ҳам шу маънода истисно эмас.
Кишиларнинг дунёқараши ва тафаккури, ҳаётга бўлган муносабати, ўз
меҳнати натижаларига нисбатан дахлдорлиги, сиёсий, ижтимоий фаоллиги, фуқаролик масъулияти 2014 йилги сайловларнинг ўзига хос хусусиятини
белгиловчи энг муҳим омил ҳисобланади.
Шундай қилиб, сайлов тизимини янада демократлаштириш Марказий сайлов комиссиясининг жорий йил декабрь ойида бўлиб ўтадиган парламент ва
маҳаллий давлат ҳокимияти органларига умумхалқ сайловларининг асосий
ташкилотчиси сифатидаги масъулиятини оширади, ундан бутун сайлов жараёнининг қонунийлиги, ҳаққонийлиги, очиқлиги, шаффофлиги, адолатлилигини
таъминлаш бўйича зарур чоралар кўришни талаб этади.
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ЎЗБЕКИСТОН САЙЛОВ ҚОНУНЧИЛИГИ ВА
ДЕМОКРАТИК САЙЛОВ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР
23 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат
бошқаруви академиясида «Ўзбекистон сайлов қонунчилиги ва демократик сайлов ўтказиш бўйича халқаро стандартлар» мавзусида халқаро
давра суҳбати ўтказилди.
Тадбир Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси, Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти, Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, ЕХҲТнинг
Ўзбекистондаги лойиҳалари координатори, Миллий демократия институти
(АҚШ)нинг мамлакатимиздаги ваколатхонаси кўмагида ташкил этилди.
Долзарб мавзунинг муҳокамасида Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий
сайлов комиссиялари аъзолари, сиёсий партиялар ва Ўзбекистон экологик
ҳаракати вакиллари, ҳуқуқшунослар, сайлов ҳуқуқи соҳаси бўйича миллий ва
хорижий экспертлар, қатор давлат идоралари, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда ОАВ вакиллари қатнашди.
Давра суҳбати доирасида демократик янгиланишларнинг муҳим шарти
бўлган сайлов тизими жараёнларини модернизациялаш, Ўзбекистонда сайлов
ўтказишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, жорий йилнинг декабрь ойида давлат ҳокимияти вакиллик органларига бўлажак сайловни ташкил қилиш ва ўтказишда Марказий сайлов комиссияси, барча манфаатдор ташкилотлар олдида турган вазифалар хусусида атрофлича сўз борди.
Хусусан, иккита ялпи мажлис давомида сайлов қонунчилигининг долзарб
масалалари, Ўзбекистонда сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишнинг
ўзига хос жиҳатлари батафсил кўриб чиқилди. Қайд этилганидек, мустақиллик
йилларида инсон манфаатларини ҳар томонлама таъминлаш ижтимоий-сиёсий
ва иқтисодий ислоҳотларнинг асосий мақсадига айланди. Мамлакатимизда
демократик янгиланиш шароитида барқарор ва изчил ривожланиб бораётган
сиёсий тизим, профессионал фаолият олиб бораётган икки палатали парламент яратилган бўлиб, фуқаролар ва сиёсий партияларнинг давлат ва жамият
ишларини бошқаришда эркин ва фаол иштирок этиши учун зарур ташкилийҳуқуқий ҳамда моддий-техник асослар яратилган.
Ҳозирги вақтда мамлакатимизда Олий Мажлис Қонунчилик палатасида ўз
фракцияларига эга бўлган тўртта сиёсий партия фаолият кўрсатиб келмоқда.
Парламент қуйи палатасида Экологик ҳаракатдан сайланган депутатлар гуруҳи
ҳам ўз фаолиятини олиб бормоқда. Бу давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини ташкил этиш конституциявий
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принципларни мақсадли татбиқ этишда, уларнинг давлат томонидан қарорлар
қабул қилишда ваколатларини кенгайтиришда, шунингдек, сиёсий партияларнинг ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг муҳим вазифаларни ҳал
этиш борасидаги иштирокини кенгайтиришда ўз аксини топмоқда.
Анжуман қатнашчилари эътироф этганларидек, фуқароларнинг сиёсий
ҳуқуқлари тизимида сайлов институти муҳим ўрин тутади. Зеро, улар бевосита ёки ўз вакиллари орқали мамлакатимиз ҳаётида иштирок этишади. Конституцияда мустаҳкамлаб қўйилганидек, халқ давлат ҳокимиятининг бирданбир манбаидир. Асосий Қонунимиз билан фуқароларнинг давлат ҳокимияти
вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш ҳуқуқи, овоз бериш ҳуқуқи, ўз
хоҳиш-иродасини билдириш тенглиги ва эркинлиги қонун билан кафолатланган. Сайловлар умумий, тенг, тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин
овоз бериш йўли билан ўтказилади.
Таъкидланганидек, сайлов қонунчилиги ва амалиётининг ривожланишига мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик, сиёсий ва ҳуқуқий
ислоҳотларнинг ажралмас таркибий қисми сифатида қараш лозим. Мустақиллик йиллари мобайнида сайлов қонунчилигининг янги демократик тизими
шаклланди. Унинг негизи фуқароларнинг асосий ҳуқуқларини мустаҳкамлаб
қўйган Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳисобланади. Асосий Қонунимизнинг қоидалари «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига
сайлов тўғрисида»ги, «Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида»ги, «Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги, «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси
тўғрисида»ги ва бошқа қонунларда ривожлантирилди. Қонунларда сайлов
жараёнининг халқаро стандартларга тўла мувофиқ бўлган асосий демократик
принциплари белгиланган.
Тадбир давомида иштирокчилар томонидан таъкидланганидек, сайловларни очиқлик ва ошкоралик асосида қонун талабларига тўла мувофиқ
ҳолда ташкил қилиш ва ўтказишни таъминлаб келаётган мустақил сайлов
комиссияларининг фаолият кўрсатиши миллий сайлов тизимининг ўзига хос
жиҳати эканлиги айтиб ўтилди.
Мамлакатни модернизация қилиш ва демократик янгилашнинг муҳим
омили бўлган сайлов тизими изчил ривожланиб бормоқда. Амалиётнинг ўзи,
Ўзбекистонда тўпланган тажриба сайлов жараёнларини янада демократлаштириш заруратини тақозо этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси сайлов қонунчилигини такомиллаштиришда янги босқични бошлаб берди. Концепция асосида сайлов қонунчилигига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Аввало, «сайловолди ташвиқоти» тушунчасига аниқ таъриф берилди, бундай ташвиқот турлари, уни олиб боришга рухсат этилган шакл ҳамда
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усуллар, сайловолди ташвиқотини нафақат сайлов куни, балки овоз бериш
бошланишидан бир кун олдин ҳам олиб бориш мумкин эмаслиги, муддатидан олдин овоз бериш муддатлари, тартиби ва принциплари аниқ кўрсатиб
ўтилди. Жамоатчилик фикри сўровлари натижаларини, сайлов натижалари
тахминларини, ўтказилаётган сайлов билан боғлиқ бошқа тадқиқотларни чоп
этиш тартибига дахлдор қоидалар ўз ифодасини топди. Ўзбекистон экологик
ҳаракатининг Қонунчилик палатаси депутатларини сайлаш бўйича конференциясида кузатувчиларнинг иштирок этиш ҳуқуқини белгилаб берадиган меъёр
киритилди. Қамоқда сақлаш жойларида сайлов участкаларини ташкил қилиш
имконияти кўзда тутилган. Шундай қилиб, сайлов қонунчилигига киритилган
ўзгартиш ва қўшимчалар сайлов тизимини янада либераллаштиришга, унинг
очиқлигини мустаҳкамлашга, фуқароларнинг ўз хоҳиш-иродасини эркин ва
мустақил билдиришлари учун мавжуд механизмларни такомиллаштиришга
имкон беради.
Жорий йилнинг апрель ойида Президентимиз ташаббуси билан «Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва
қўшимчалар киритиш тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига)»ги
Қонун қабул қилинди. Қонун фаолиятининг асосий принциплари мустақиллик,
қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик, адолатлиликдан иборат бўлган Марказий сайлов комиссияси мақомини конституциявий мустаҳкамлаб қўйиши сайловнинг демократик тамойилларга мослигини, очиқлигини ва ошкоралигини,
унинг қонунийлигини таъминлашнинг муҳим кафолати ҳисобланади.
12 май куни Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси 2014
йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича
тадбирлар дастурини тасдиқлади. Шу маънода айтганда, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларига бўлажак
сайловлар сайлов жараёнининг барча иштирокчилари томонидан қонунчилик
талаблари ва халқаро стандартларга тўлиқ риоя этган ҳолда миллий сайлов
тизимининг демократиклигини яна бир карра намоён этишга даъват этилган.
Экспертларнинг умумий фикрича, Ўзбекистонда бўлажак сайловларга тайёргарлик кўриш ва уларнинг ўтказилишини қонунчилик талабларига
ҳамда халқаро сайлов стандартларига тўла мувофиқ равишда юксак демократик даражада таъминлаш учун барча ҳуқуқий шароитлар яратилган.
Фуқароларнинг сайлов жараёни борасидаги ижтимоий-сиёсий фаоллиги
Ўзбекистон халқининг ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамияти қуриш бўйича танлаган йўлига содиқлигининг ёрқин далилидир.
Тадбир якунида сайлов жараёнини янада такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар қабул қилинди.
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СЎЗ АНЖУМАН ҚАТНАШЧИЛАРИГА
Дьердь САБО, ЕХҲТнинг Ўзбекистондаги лойиҳалари координатори
– Сайлов – бу демократия асоси, халқнинг ўз хоҳиш-иродасининг эркин
билдирилиши. Ўзбекистонда бўлажак парламент сайловига масъулият билан
ҳар томонлама тайёргарлик кўрилмоқда. Марказий сайлов комиссияси фаол
ишламоқда. Мамлакатни демократик янгилаш борасида изчил ривожланаётган сиёсий тизим, профессионаллик асосда икки палатали парламент, сайловда фуқаролар ва сиёсий партияларнинг фаол иштироки учун барча шартшароитлар яратилган.
Ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, бўлажак сайловлар демократик ислоҳотлар
ва халқаро сайлов стандартларига риоя қилган ҳолда бўлиб ўтади.
Ли ЮЙ, Шанхай жамоат фанлари академияси ҳузуридаги Социология
институти директорининг ўринбосари (Хитой Халқ Республикаси):
– Мамлакатингизда давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислоҳотлар ўз
самарадорлигини исботлаб берган миллий модель принциплари асосида амалга ошириб келинмоқда. Менинг назаримда, сизлар нафақат сайлов ўтказиш
учун мустаҳкам қонунчилик асосини яратмоқдасиз, балки мамлакатингизда
тўпланган тажриба асосида жаҳоннинг демократик давлатлар илғор амалиёти
билан уйғунликда сайлов тизимини такомиллаштириб бормоқдасиз. Бу жуда
муҳим. Ўйлайманки, бу жуда доно стратегия, чунки у ислоҳотларни босқичмабосқич амалга оширишни назарда тутади. Бу эса барқарор демократия бўлган
кучли ҳуқуқий давлат барпо этиш имконини беради.
Ми Сун Ок, Сайлов органлари бутунжаҳон ассоциацияси котибияти
бўлими бош директори:
– Давра суҳбатининг мавзуси Корея Республикаси учун ҳам долзарб ҳисобланади. Сайлов тизимимизнинг, ҳуқуқни қўллаш амалиётимизнинг ўзаро
ўхшаш тарафлари жуда кўп. Айнан шу жиҳатдан ҳам ушбу тадбир мен учун
қизиқарли ва фойдали бўлди.
Ўзбекистонда сайлов тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш,
шубҳасиз, биз учун ижобий тажриба ҳисобланади. Ўзбекистон Президенти ташаббуси бўйича Конституцияга киритилган тузатишлар, чунончи, мамлакат
сайлов қонунчилигига киритилган ўзгартишлар бутун сайлов жараёнининг демократлашганлигини таъминлайди.
Ўзбекистоннинг ушбу соҳадаги муваффақиятига жамият ҳаётининг барча
соҳаларидаги ислоҳотлар имкон берди, деб ҳисоблайман. Ўз навбатида, янги
қонунчилик асосида бўлиб ўтадиган сайловлар одамлар ҳаётини янада яхшилашга хизмат қилади.
14

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси

Хуан Гутиерез Алонсо, Гранада университети профессори (Испания):
– Ўзбекистон сайлов қонунчилигини ривожлантириш бўйича тўғри йўлдан
бормоқда, деб ўйлайман. Бу жуда ҳам узоқ давом этадиган мураккаб жараён.
Мисол учун, Испанияда ушбу соҳадаги қонунчилик 40 йилдан ортиқ вақт мобайнида такомиллашиб бормоқда.
Конституцияга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар сайлов тизимини ушбу
соҳадаги халқаро стандартлар ва халқаро ҳужжатларга тўла мувофиқ ривожлантиришга хизмат қилади. Умуман олганда, сайлов тизими ҳокимият вакиллик органлари, парламент демократик йўл билан шаклланишига даъват этилган. Мамлакатингиз Конституциясига киритилган ўзгартишлар уларнинг давлат
ҳокимияти тизимидаги ролини оширишга қаратилгандир. Шундай қилиб, амалда фуқароларнинг сайлаш ва сайланиш конституциявий ҳуқуқларини рўёбга
чиқариш имконини берадиган мустаҳкам қонунчилик негизи яратилган.
Александр ШЛИК, ЕХҲТнинг Демократик институтлар ва инсон
ҳуқуқлари бюроси эксперти:
– Ўзбекистон Конституциясига киритилган тузатишларга биноан, Марказий
сайлов комиссиясига конституциявий мақом берилди. Назаримда, бу жуда ҳам
муҳим қадам. Айни пайтда ваколатлар кенгайиши билан бирга, бундай юксак
мақом комиссия зиммасига катта масъулият юклайди ва ундан Асосий Қонун
даражасида фаолият юритишни тақозо этади. Марказий сайлов комиссияси
фаолиятининг мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик, адолатлиликдан иборат асосий принциплари конституциявий белгилаб қўйилиши ҳам
жуда муҳимдир. Аслида улар демократиянинг принциплари ҳисобланади.
Гулноза Исмаилова, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси доценти, юридик фанлар номзоди:
– Давра суҳбати мобайнида сермаҳсул мунозаралар бўлиб ўтди, тадбир сайлов ҳуқуқи соҳасида миллий ва хорижий экспертларнинг ўзаро фикр ва тажриба алмашиш майдонига айланди.
Мамлакатимизнинг эркин демократик сайлов ўтказиш ҳуқуқий асосларини яратиш ва ривожлантириш бўйича тажрибаси ҳам ҳар томонлама
таҳлил қилинди. Таъкидланганидек, сайлов қонунчилигини, амалиётини такомиллаштириш халқаро стандартлардан келиб чиққан ҳолда изчил амалга
оширилмоқда. Асосий Қонунимизга киритилган тузатишлар сайлов тизимини
янада демократлаштиришга қаратилган. Фикримча, сайлов кампаниясининг
барча босқичларида қонун устуворлиги, адолат, шаффофлик ва ошкоралик
каби тамойилларга риоя қилиш муҳимдир.
Тадбир давомидаги маърузалар ва мунозараларни таҳлил қилиб, шундай хулоса чиқариш мумкинки, мамлакатимизда изчил амалга оширилаётган демократик ўзгаришлар, шубҳасиз, стратегик жиҳатдан тўғри танланган
ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамияти қуриш бўйича «ўзбек
модели»нинг амалий натижасидир.
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ
Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида
(Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,
2014 й., 4-сон, 45-модда)
(Кўчирмалар)
Қонунчилик палатаси томонидан 2013 йил 4 декабрда қабул қилинган
Сенат томонидан 2013 йил 13 декабрда маъқулланган.

5-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 5 майда қабул қилинган
«Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида»ги
1050-XII-сонли Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 йил, № 5, 125-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, № 3, 38-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда,
№ 9, 206-модда; 2000 йил, № 5–6, 153-модда; 2003 йил, № 9–10, 134-модда;
2004 йил, № 9, 171-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2008 йил, № 12, 637-модда;
2012 йил, № 12, 331-модда) 22-моддасининг еттинчи қисми қуйидаги таҳрирда
баён этилсин:
«Сиёсий партиялар фақат ўз партияси аъзоларини ёки партиясизларни
депутатликка номзод этиб кўрсатади, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш
органлари эса, шахсларни у ёки бу партияга мансублигидан қатъи назар, депутатликка номзод этиб кўрсатишга ҳақлидир. Депутатликка номзод этиб
фуқаролар орасидан мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида, тегишли вилоят, туман, шаҳар иқтисодиётини ривожлантиришда фаол иштирок этаётган, кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг, фермерлик ҳаракатининг самарадорлигини оширишга кўмаклашаётган шахслар кўрсатилади. Депутатликка номзодлар кўрсатилганлиги тўғрисида баённома тузилади».
12-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 декабрда қабул
қилинган «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги 337-I-сонли Қонунига (Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 2, 36-модда;
1999 йил, № 9, 229-модда; 2004 йил, № 1–2, 18-модда, № 5, 90-модда; 2005
йил, № 1, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг
Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 163-модда; 2008 йил, № 12, 637, 640-моддалар)
қуйидаги ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин:
1) 14-модда қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«14-модда. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесидаги ва халқ
депутатлари Кенгашларидаги партия гуруҳлари
16
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Партия гуруҳи – сиёсий партиядан кўрсатилган депутатлар томонидан партия манфаатларини Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесида, халқ
депутатлари Кенгашида ифодалаш мақсадида тузиладиган ва белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган депутатлар бирлашмаси.
Сиёсий партиядан кўрсатилган ва Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи
Кенгесига ёки халқ депутатлари Кенгашига сайланган депутат фақат шу партиянинг партия гуруҳи аъзоси бўлиши мумкин.
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесидаги ва халқ депутатлари
Кенгашларидаги партия гуруҳлари сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган
депутатларнинг таъсис йиғилишларида тузилади. Партия гуруҳлари партия
гуруҳи раҳбарининг тегишли аризаси ва таъсис ҳужжатларига асосан тегишли
равишда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари
Кенгашлари томонидан рўйхатга олинади.
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесидаги, халқ депутатлари
вилоятлар, Тошкент шаҳар ҳамда шаҳарлар (вилоятлар марказлари) Кенгашларидаги партия гуруҳлари уларда тегишли сиёсий партиядан Қорақалпоғистон
Республикаси Жўқорғи Кенгесига ёки халқ депутатлари Кенгашига сайланган
камида беш нафар депутат бирлашган тақдирда тузилади.
Партия гуруҳи ҳисобга олиш рўйхатидан ўтказилиши керак.
Партия гуруҳининг фаолияти қуйидаги ҳолларда тугатилади:
партия гуруҳининг ўз ташаббуси билан;
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг ёки халқ депутатлари Кенгашининг ваколатлари муддати тугаганда;
партия гуруҳи таркибига кирувчи депутатлар сони уни тузиш учун зарур
бўлган меъёрдан камайиб кетганда;
тегишли сиёсий партиянинг фаолияти тугатилганда»;
2) қуйидаги мазмундаги 141-модда билан тўлдирилсин:
«141-модда. Партия гуруҳларининг ҳуқуқлари
Партия гуруҳлари қуйидаги ҳуқуқларга эга:
давлат ҳокимиятининг тегишли вакиллик органи сессияси кун тартибини
тузишда иштирок этиш;
давлат ҳокимиятининг тегишли вакиллик органи қўмиталари ёки комиссиялари раислигига, раис ўринбосарлигига ва аъзолигига номзодлар юзасидан
таклифлар киритиш;
давлат ҳокимиятининг тегишли вакиллик органи сессияси кун тартибидаги
ҳар бир масала бўйича музокараларда партия гуруҳи вакилига сўз берилишини кафолатлаш;
тегишли равишда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг
Раисига ва Вазирлар Кенгашига, вазирларига ҳамда бошқа давлат органлари
раҳбарларига, ҳокимларга, ҳоким ўринбосарларига, ҳокимликлар бўлимлари
2 – Ахборотнома № 1(31)
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ва бошқармаларининг раҳбарларига, шунингдек тегишли халқ депутатлари
Кенгаши ҳудудида жойлашган корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг
раҳбарларига сўров билан мурожаат қилиш;
тегишли ҳудудда жойлашган давлат органи раҳбарининг ўз фаолияти масалалари юзасидан ҳисоботини ёки ахборотини Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари Кенгашининг сессияларида эшитиш ҳақида таклифлар киритиш. Бунда қарор депутатларнинг ярмидан кўпи
қўллаб-қувватлаган тақдирда қабул қилинади;
тегишли равишда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг
ёки халқ депутатлари Кенгашининг сессиясида муҳокама қилинаётган масала
бўйича партия гуруҳининг фикрини депутатлар орасида тарқатиш.
Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларидаги партия
гуруҳлари вилоят ҳамда Тошкент шаҳар ҳокими лавозимига тасдиқланган
шахсларнинг қониқарсиз фаолияти тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентига асосланган хулосалар тақдим этиш ташаббуси ҳуқуқига эга.
Партия гуруҳларининг тегишли равишда Қорақалпоғистон Республикаси
Жўқорғи Кенгесига ва халқ депутатлари Кенгашига киритиладиган масалалар
бўйича таклифи албатта кўриб чиқилади.
Партия гуруҳлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга
бўлиши мумкин.
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесидаги партия гуруҳлари
фаолиятига ташкилий, техникавий ва бошқа хизматлар кўрсатиш Жўқорғи
Кенгеснинг девони томонидан, халқ депутатлари Кенгашларидаги партия гуруҳларининг фаолиятига ташкилий, техникавий ва бошқа хизматлар
кўрсатиш эса, ҳокимликларнинг тегишли таркибий бўлинмалари томонидан
таъминланади».
Ўзбекистон Республикасининг Президенти
Тошкент ш.,
2014 йил 20 январь,
ЎРҚ-365-сон.
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНИ
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103
ва 117-моддаларига)»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни
қабул қилинганлиги муносабати билан
Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида
Қонунчилик палатаси томонидан 2014 йил 27 мартда
қабул қилинган
Сенат томонидан 2014 йил 10 апрелда маъқулланган

1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 6 майда қабул қилинган
«Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»ги 818–ХIIсонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 29 августда қабул
қилинган 524−II-сонли Қонуни таҳририда) (Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 9–10, 138-модда; Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил,
№ 4, 163-модда; 2008 йил, № 12, 637-модда; 2009 йил, № 12, 465-модда; 2011
йил, № 4, 101-модда) қуйидаги ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин:
1) 1-модданинг матни қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«Вазирлар Маҳкамаси – Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати – Ўзбекистон Республикасининг ижро этувчи ҳокимият органидир.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси (бундан буён матнда Вазирлар Маҳкамаси деб юритилади):
1) самарали иқтисодий, ижтимоий, молиявий, пул-кредит сиёсати юритилиши, фан, маданият, таълим, соғлиқни сақлашни ҳамда иқтисодиётнинг ва
ижтимоий соҳанинг бошқа тармоқларини ривожлантириш бўйича дастурлар
ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши учун жавобгар бўлади;
2) фуқароларнинг иқтисодий, ижтимоий ва бошқа ҳуқуқлари ҳамда қонуний
манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади;
3) давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ишини мувофиқлаштиради ва
йўналтиради, уларнинг фаолияти устидан қонунда белгиланган тартибда назоратни таъминлайди;
4) Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлис қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари ижросини таъминлайди;
5) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳар йили мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан маърузалар
тақдим этади;
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6) Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ва қонунларида назарда
тутилган бошқа ваколатларни амалга оширади.
Вазирлар Маҳкамаси давлат бошқаруви органлари тизимига ва ўзи ташкил
этадиган хўжалик бошқаруви органлари тизимига бошчилик қилади, уларнинг
ҳамжиҳатлик билан фаолият кўрсатишини таъминлайди.
Вазирлар Маҳкамаси ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Ўзбекистон Республикаси Президенти олдида жавобгардир.
Вазирлар Маҳкамаси қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга»;
2) 4-модда:
қуйидаги мазмундаги тўртинчи қисм билан тўлдирилсин:
«Бош вазир лавозимига номзод Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида унинг номзоди кўриб чиқилаётганда ва тасдиқланаётганда Вазирлар
Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади»;
тўртинчи-ўн биринчи қисмлари тегишинча бешинчи-ўн иккинчи қисмлар деб ҳисоблансин;
ўн иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«Амалдаги Вазирлар Маҳкамаси янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси олдида ўз ваколатларини зиммасидан соқит қилади, бироқ
Вазирлар Маҳкамасининг янги таркиби шакллантирилгунига қадар мамлакат
Президентининг қарорига мувофиқ ўз фаолиятини давом эттириб туради»;
3) 8-модданинг биринчи ва иккинчи қисмлари қуйидаги таҳрирда баён
этилсин:
«Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикасини иқтисодий ва ижтимоий ривожлантиришнинг асосий йўналишларини, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг асосий кўрсаткичларини ва унга киритиладиган
ўзгартишларни ишлаб чиқади ҳамда уларни Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси кўриб чиқиши учун тақдим этади.
Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳар йили
мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан
маърузалар тақдим этади»;
4) 15-модданинг:
биринчи ва иккинчи қисмлари қуйидаги мазмундаги биринчи қисм билан алмаштирилсин:
«Бош вазир:
1) Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини ташкил этади ва унга раҳбарлик қилади
ҳамда унинг самарали ишлаши учун шахсан жавобгар бўлади;
2) Вазирлар Маҳкамасининг мажлисларида раислик қилади, унинг қарорларини имзолайди;
3) халқаро муносабатларда Вазирлар Маҳкамаси номидан иш кўради ҳамда
ҳукуматлараро шартномалар ва битимларни имзолайди;
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4) Ўзбекистон Республикаси Президенти билан келишилган ҳолда Бош вазирнинг ўринбосарлари ўртасида вазифаларни тақсимлайди;
5) давлат ва хўжалик бошқарувининг Вазирлар Маҳкамаси мажлисида
кўриб чиқиш талаб этилмайдиган масалалари бўйича қарорлар қабул қилади;
6) Ўзбекистон Республикаси Президентига вилоятлар ҳокимларини ва
Тошкент шаҳар ҳокимини тайинлаш ҳамда лавозимидан озод этиш тўғрисида
тақдимнома киритади;
7) Ўзбекистон Республикаси қонунларида назарда тутилган бошқа ваколатларни амалга оширади»;
учинчи, тўртинчи ва бешинчи қисмлари тегишинча иккинчи, учинчи ва
тўртинчи қисмлар деб ҳисоблансин;
5) 20-модданинг биринчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«Вазирлар Маҳкамаси конституциявий нормалар доирасида ва амалдаги
қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудидаги
барча органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва
фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар ва фармойишлар чиқаради».
2-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги 913–ХII-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993
йил, № 9, 320-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 9, 241-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда; 2005 йил,
№ 1, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг
Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 418-модда; 2007 йил, № 4, 163-модда, № 9,
420-модда; 2008 йил, № 12, 640-модда; 2013 йил, № 12, 350-модда) қуйидаги
ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин:
1) 24-модда биринчи қисмининг олтинчи хатбошисидаги «уларнинг
фаолиятига доир ҳисоботларини тинглаш» деган сўзлар «ҳокимларнинг вилоят, туман ва шаҳар ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг энг муҳим ва
долзарб масалалари юзасидан ҳисоботларини, ҳокимлар ўринбосарларининг
ўз фаолияти тўғрисидаги ҳисоботларини тинглаш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
2) 25 модданинг биринчи қисми:
қуйидаги мазмундаги бешинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
«тегишли халқ депутатлари Кенгашига вилоят, туман ва шаҳар ижтимоийиқтисодий ривожланишининг энг муҳим ва долзарб масалалари юзасидан
ҳисоботлар тақдим этади»;
бешинчи-ўн иккинчи хатбошилари тегишинча олтинчи-ўн учинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.
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3-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги
432–II-сонли Конституциявий Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 йил, № 12, 213-модда; 2003 йил, № 5, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2011 йил, № 4, 101-модда) 8-моддаси биринчи қисмининг 21-банди
қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«21) парламент назоратини ва Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида назарда тутилган бошқа ваколатларни амалга ошириш».
4-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрда қабул
қилинган «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги 434–II-сонли Конституциявий Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 йил, № 12, 215-модда;
2003 йил, № 5, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 163-модда, № 7, 326-модда; 2008 йил,
№ 12, 637-модда; 2011 йил, № 4, 101-модда) 8-моддаси биринчи қисмининг
21-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«21) парламент назоратини ва Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида назарда тутилган бошқа ваколатларни амалга ошириш».
5-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 29 августда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Регламенти тўғрисида»ги 522–II-сонли Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 9–10, 136-модда;
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси,
2007 йил, № 4, 163-модда, № 7, 326-модда; 2008 йил, № 12, 637-модда; 2009
йил, № 4, 136-модда; 2011 йил, № 4, 101-модда; 2013 йил, № 4, 95-модда)
22-моддасига қуйидаги қўшимча ва ўзгартишлар киритилсин:
қуйидаги мазмундаги тўртинчи қисм билан тўлдирилсин:
«Бош вазир лавозимига номзод Қонунчилик палатасида унинг номзоди
кўриб чиқилаётганда ва тасдиқланаётганда Вазирлар Маҳкамасининг яқин
муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади»;
тўртинчи-ўн биринчи қисмлар тегишинча бешинчи-ўн иккинчи қисмлар деб ҳисоблансин.
6-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 29 августда қабул
қилинган «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўғрисида»ги 523–II-сонли Қонунининг (Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 9–10, 37-модда; Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4,
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163-модда; 2009 йил, № 4, 136-модда; 2011 йил, № 4, 101-модда) 18-моддасига
қуйидаги қўшимча ва ўзгартишлар киритилсин:
қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилсин:
«Бош вазир лавозимига номзод Сенатда унинг номзоди кўриб чиқилаётганда ва тасдиқланаётганда Вазирлар Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ
истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади»;
иккинчи-саккизинчи қисмлар тегишинча учинчи-тўққизинчи қисмлар
деб ҳисоблансин.
7-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 апрелда қабул қилинган «Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда
мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини
кучайтириш тўғрисида»ги ЎРҚ–88-сонли Конституциявий Қонунининг
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 161-модда; 2008 йил, № 12, 637-модда; 2011 йил, № 4,
101-модда) 4-моддасига қуйидаги қўшимча ва ўзгартишлар киритилсин:
қуйидаги мазмундаги учинчи қисм билан тўлдирилсин:
«Бош вазир лавозимига номзод Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида унинг номзоди кўриб чиқилаётганда ва тасдиқланаётганда Вазирлар
Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади»;
учинчи-тўққизинчи қисмлар тегишинча тўртинчи-ўнинчи қисмлар деб
ҳисоблансин.
8-модда. Ушбу Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикасининг
Президенти

И. КАРИМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 16 апрель,
№ ЎРҚ-366.
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Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ ТАРКИБИГА
ЎЗГАРТИШЛАР КИРИТИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 29 августда қабул
қилинган «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясини
тузиш тўғрисида»ги Қарорига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, № 9, 176-модда; 1999 йил, № 1, 27-модда,
№ 9, 239-модда; 2001 йил, № 9–10, 194-модда; 2004 йил, № 5, 101-модда;
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси,
2005 йил, № 3–4, 116-модда, № 5, 180-модда; 2007 йил, № 6, 255, 291-моддалар, № 8, 374, 383-моддалар; 2010 йил, № 3, 103-модда, № 8, 314-модда)
қисман ўзгартишлар киритиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг аъзолари этиб сайлансин:
Абдувахитов Абдужабар Абдусаттарович – Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ректори;
Абдуназаров Олимжон Тоштемирович – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Сурхондарё вилоятидаги назорат-тафтиш бошқармаси
бошлиғи;
Артикова Светлана Баймирзаевна – Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатининг Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитаси раиси;
Курбанкулов Суяржон Машарипович – Ўзбекистон ногиронлар жамияти
раиси;
Мирзаев Абдуманоб Кучкарович – Фарғона вилояти табиатни муҳофаза
қилиш қўмитаси раиси;
Норов Жалил Халилович – Ўзбекистон фахрийларини ижтимоий қўллабқувватлаш «Нуроний» жамғармасининг Навоий вилояти бўлими раиси;
Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович – Самарқанд давлат чет тиллар
институти ректори;
Фаттоев Ёқуб Талабович – Бухоро вилояти Пешку тумани «Фаттоев» фермер хўжалиги раҳбари.
2. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг аъзолари
М.Х. Ахмедов, А. Дусбаев, Ю.У. Караев, С.С. Касимов, Г.Р. Рустамова,
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К. Тогаев, М.С. Ходжаев, Ў.Ш. Холов, А. Ширинов, С.Х. Шукуров,
К.Т. Юсупов ва М.К. Якубованинг ваколатлари берган аризаларига биноан
тугатилган деб ҳисоблансин.
3. Ушбу Қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига
юборилсин.
4. Ушбу Қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг
Спикери

Д. ТОШМУҲАМЕДОВА

Тошкент шаҳри,
2014 йил 3 апрель
№ 890-II.
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Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ ТАРКИБИГА
ЎЗГАРТИШЛАР КИРИТИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 29 августда қабул
қилинган «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясини
тузиш тўғрисида»ги Қарорига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, № 9, 176-модда; 1999 йил, № 1, 27-модда,
№ 9, 239-модда; 2001 йил, № 9–10, 194-модда; 2004 йил, № 5, 101-модда;
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси,
2005 йил, № 3– 4, 116-модда, № 5, 180-модда; 2007 йил, № 6, 255, 291-моддалар, № 8, 374, 383-моддалар; 2010 йил, № 3, 103-модда, № 8, 314-модда)
қисман ўзгартишлар киритиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг аъзолари этиб сайлансин:
Ражабов Эсанбай – Қашқадарё вилояти касаба уюшмалари ташкилотлари
бирлашмаси раиси;
Ходжакулов Эркин Гайбуллаевич – Жиззах вилояти адлия бошқармаси
бошлиғи.
2. Ушбу Қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига
юборилсин.
3. Ушбу Қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг
Спикери

Д. ТОШМУҲАМЕДОВА

Тошкент шаҳри,
2014 йил 7 апрель
№ 890-II.
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Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ ТАРКИБИГА
ЎЗГАРТИШЛАР КИРИТИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 29 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясини тузиш
тўғрисида»ги 676 – I-сонли Қарорига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, № 9, 176-модда; 1999 йил, № 1, 27-модда, № 9, 239-модда; 2001 йил, № 9–10, 194-модда; 2004 йил, № 5, 101-модда;
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси,
2005 йил, № 3–4, 116-модда, № 5, 180-модда; 2007 йил, № 6, 255, 291-моддалар, № 8, 374, 383-моддалар; 2010 йил, № 3, 103-модда, № 8, 314-модда)
қисман ўзгартишлар киритиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг
2014 йил 3 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг таркибига ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги 890–II-сонли ва 2014
йил 7 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
таркибига ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги 892–II-сонли қарорлари маълумот учун қабул қилинсин.
2. Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг аъзолари этиб сайлансин:
Абдувахитов Абдужабар Абдусаттарович – Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ректори;
Абдуназаров Олимжон Тоштемирович – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Сурхондарё вилоятидаги назорат-тафтиш бошқармаси
бошлиғи;
Артикова Светлана Баймирзаевна – Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатининг Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитаси раиси;
Курбанкулов Суяржон Машарипович – Ўзбекистон ногиронлар жамияти
раиси;
Мирзаев Абдуманоб Кучкарович – Фарғона вилояти табиатни муҳофаза
қилиш қўмитаси раиси;
Норов Жалил Халилович – Ўзбекистон фахрийларини ижтимоий қўллабқувватлаш «Нуроний» жамғармасининг Навоий вилояти бўлими раиси;
Ражабов Эсанбай – Қашқадарё вилояти касаба уюшмалари ташкилотлари
бирлашмаси раиси;
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Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович – Самарқанд давлат чет тиллар
институти ректори;
Фаттоев Ёқуб Талабович – Бухоро вилояти Пешку тумани «Фаттоев» фермер хўжалиги раҳбари;
Ходжакулов Эркин Гайбуллаевич – Жиззах вилояти адлия бошқармаси
бошлиғи.
3. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг аъзолари
М.Х. Ахмедов, А. Дусбаев, Ю.У. Караев, С.С. Касимов, Г.Р. Рустамова, К. Тогаев, М.С. Ходжаев, Ў.Ш. Холов, А. Ширинов, С.Х. Шукуров, К.Т. Юсупов
ва М.К. Якубованинг ваколатлари ўзлари берган аризаларга биноан тугатилган деб ҳисоблансин.
4. Ушбу Қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик
палатасига юборилсин.
5. Ушбу Қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенатининг Раиси

И. СОБИРОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 10 апрель
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ САЙЛОВ
КОМИССИЯСИНИНГ 2013 ЙИЛДА АМАЛГА ОШИРГАН
ИШЛАРИ ЮЗАСИДАН ҲИСОБОТИ ВА 2014 ЙИЛНИНГ
БИРИНЧИ ЯРМИГА МЎЛЖАЛЛАНГАН
ИШ РЕЖАСИ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5, 9-моддаларига мувофиқ, Марказий
сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Марказий сайлов комиссияси котиби О.Соатовнинг Комиссиянинг 2013
йилда амалга оширган ишлари юзасидан ахбороти маълумот учун қабул
қилинсин (ҳисобот илова қилинади1).
2. Марказий сайлов комиссиясининг 2014 йилнинг биринчи ярмига мўлжалланган иш режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Марказий сайлов комиссияси Раиси
М. Абдусаломов зиммасига юклансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 14 январь.

1

Илова чоп этилмайди.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ
СЕНАТИ АЪЗОСИ Н.А. ЧАРИЕВНИНГ ВАКОЛАТИНИ
МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ТУГАТИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг мақоми
тўғрисида»ги Қонуни 4-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ Марказий сайлов
комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Нармумин Аманович Чариевнинг халқ депутатлари Сурхондарё вилояти Кенгаши депутати ваколати тугатилганлиги муносабати билан Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси ваколати муддатидан илгари тугатилсин.
2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ва Сурхондарё вилояти ҳокимлигига маълумот учун юборилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 14 январь.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
БЎШАБ ҚОЛГАН ЎРИНГА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИ АЪЗОСИ САЙЛОВИНИ
ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Қонуни 61-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ
Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
Бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзосининг сайловини ўтказиш бўйича Сурхондарё вилояти давлат ҳокимияти
вакиллик органлари депутатларининг қўшма мажлиси 2014 йил 26 февраль
куни соат 10.00да Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг катта мажлислар залида ўтказилиши белгилансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 18 февраль.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
Э.Т. ЖЎРАЕВНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИ АЪЗОСИ ЭТИБ
РЎЙХАТГА ОЛИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Қонуни 58, 61-моддалари, «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ,
Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Сурхондарё вилояти давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг бўшаб қолган ўринга Сенат аъзоси сайлови бўйича 2014 йил 26 февраль куни ўтказилган қўшма мажлиси баённомасига асосан Эшдавлат Турсунович Жўраев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси этиб
рўйхатга олинсин.
2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ва Сурхондарё вилояти ҳокимлигига юборилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 4 март.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИ АЪЗОСИ С. ШЕРАЛИЕВНИНГ
ВАКОЛАТИНИ МУДДАТИДАН ИЛГАРИ
ТУГАТИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг мақоми тўғрисида»ги Қонуни 4-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Сайфиддин Шералиевнинг халқ депутатлари Дўстлик тумани Кенгаши
депутати ваколати тугатилганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси ваколати муддатидан илгари тугатилсин.
2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ва Жиззах вилояти ҳокимлигига маълумот учун юборилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 4 март.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
«ДЕМОКРАТИК САЙЛОВЛАР ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН САЙЛОВ
ҚОНУНЧИЛИГИ» МАВЗУСИДА ХАЛҚАРО ДАВРА
СУҲБАТИНИ ЎТКАЗИШГА ТАЙЁРГАРЛИК
КЎРИШ ТЎҒРИСИДА
Халқаро стандартларга мувофиқ тарзда Ўзбекистон сайлов тизимини янада
демократлаштириш мақсадида миллий сайлов қонунчилигимизга киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар билан халқаро ҳамжамиятни таништириш ва
уларнинг мазмун-моҳиятини кенг жамоатчилик эътиборига етказиш мақсадида
«Демократик сайловлар ўтказиш бўйича халқаро стандартлар ва Ўзбекистон
сайлов қонунчилиги» мавзусидаги халқаро давра суҳбатини ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича манфаатдор ташкилотларнинг таклифларини кўриб
чиқиб, «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги
Қонуннинг 5, 9-моддаларига мувофиқ Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР
ҚИЛАДИ:
1. Марказий сайлов комиссияси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси,
Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти,
Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, Давлат бошқаруви академияси, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, ЕХҲТнинг
Ўзбекистондаги лойиҳалари координатори, БМТ Тараққиёт дастури, МДИ
(АҚШ) ва Ф.Эберт номли Фонд (Германия) билан ҳамкорликда 2014 йил
15 – 16 май кунлари Тошкент шаҳрида «Демократик сайловлар ўтказиш бўйича
халқаро стандартлар ва Ўзбекистон сайлов қонунчилиги» мавзусида халқаро
давра суҳбатини ўтказиш белгиланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. Марказий сайлов комиссияси ҳузурида ушбу халқаро тадбирни ташкил этиш ва ўтказишга тайёргарлик кўриш билан боғлиқ барча ташкилий
масалаларни ҳал этиш бўйича ишчи гуруҳи тузилсин ва 1-иловага мувофиқ
тасдиқлансин.
3. Ишчи гуруҳига (О. Соатов):
– икки ҳафта муддатда халқаро давра суҳбатини ўтказишдан кўзланган
мақсад ва вазифалар ҳамда унинг мазмун-моҳиятини очиб берадиган концепция лойиҳасини ишлаб чиқиш;
– Ташқи ишлар вазирлиги, сиёсий партиялар ва бошқа манфаатдор ташкилотлар билан ҳамкорликда халқаро давра суҳбати ишида қатнашадиган
маҳаллий ва хорижий олимлар, экспертлар, сайлов ҳуқуқи соҳаси мутахассис34
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ларининг рўйхатини тузиш ва уларни таклиф этиш билан боғлиқ барча масалаларни ҳал этиш;
– халқаро давра суҳбати дастури, маърузачилар рўйхатини белгилаш, келиб
тушадиган маъруза матнларини кўриб чиқиш, тарқатма ва кўргазмали электрон материаллар тайёрлаш;
– халқаро давра суҳбатини ўтказиш билан боғлиқ харажатлар сметасини
ишлаб чиқиш ҳамда тасдиқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасига киритиш;
– Тошкент шаҳар ҳокимияти билан ҳамкорликда халқаро давра суҳбатини
ўтказиш жойини белгилаш, уни зарур техник воситалар билан жиҳозлаш ва
уларни ишлашини таъминлаш;
– халқаро давра суҳбатининг якуний ҳужжати, пресс-релиз лойиҳаларини
ўзбек, рус ва инглиз тилларида тайёрлаб нашр этиш ва бошқа ташкилий-техник ишларни амалга ошириш юклатилсин.
4. Мазкур халқаро давра суҳбатини ташкил этиш ва ўтказишга тайёргарлик
кўриш чора-тадбирлар Дастури 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5. Ишчи гуруҳига жорий йилнинг 25 апрелига қадар тадбирни ўтказишга
тайёргарлик кўриш бўйича бажарилган ишлар юзасидан комиссия мажлисига
ахборот тақдим этиш вазифаси юклатилсин.
6. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Марказий сайлов комиссияси
Раиси зиммасига юклансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 4 март.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ
СЕНАТИ АЪЗОСИ С.Б. АРТИКОВАНИНГ ВАКОЛАТИНИ
МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ТУГАТИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг мақоми тўғрисида»ги Қонуни 4-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 15 апрелдаги ПФ4614-сон Фармонига асосан Светлана Баймирзаевна Артикованинг Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзоси ваколати муддатидан илгари
тугатилган деб ҳисоблансин.
2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига
юборилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 17 апрель.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ САЙЛОВ
КОМИССИЯСИ РАИСИНИНГ ЎРИНБОСАРИНИ
САЙЛАШ ТЎҒРИСИДА
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 3-моддасига мувофиқ Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
Светлана Баймирзаевна Артикова Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Раисининг ўринбосари этиб сайлансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 17 апрель.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ САЙЛОВ
КОМИССИЯСИДА ДОИМИЙ АСОСДА ИШЛАЙДИГАН
КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ ТЎҒРИСИДА
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасига мувофиқ Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Жанабай Садиков Марказий сайлов комиссиясининг доимий асосда ишлайдиган аъзоси вазифасидан озод этилсин.
2. Марказий сайлов комиссияси аъзоси Олимжон Тоштемирович Абдуназаров Комиссияда доимий асосда ишлаш учун жалб этилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 17 апрель.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
2014 ЙИЛДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИ, ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ ВИЛОЯТ,
ТУМАН ВА ШАҲАР КЕНГАШЛАРИ САЙЛОВИГА
ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ ВА УНИ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА
ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 117-моддасига мувофиқ 2014
йил декабрь ойида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига умумхалқ сайловлари бўлиб ўтади.
Сайловлар – демократик ҳуқуқий давлатнинг ажралмас белгиси, халқ хоҳиш-иродаси эркин ифодаланиши, фуқаролар жамият ва давлат ишларини
бошқаришда иштирок этишининг асосий шаклидир.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда узлуксизлик тамойили асосида
амалга оширилган изчил, босқичма-босқич ислоҳотлар борасида энг юқори
демократик талабларга ва умум эътироф этилган халқаро стандартларга жавоб
берадиган, фуқароларнинг ўз хоҳиш-иродасини эркин билдиришининг, ҳар
бир кишининг давлат ҳокимияти вакиллик органларига эркин сайлаш ва сайланиш ҳуқуқининг кафолатларини таъминлайдиган сайлов тизими яратилди.
Бунда сайловларнинг қонун талабларига тўла мувофиқ равишда очиқлик ва
ошкоралик асосида ташкил этилиши ва ўтказилишини таъминлайдиган сайлов комиссияларининг мустақил тизими амал қилиши сайлов тизимининг энг
муҳим хусусияти ҳисобланади.
Қонунчиликка мувофиқ ҳокимият тузилмалари, жамоат бирлашмаларининг сайлов комиссиялари фаолиятига аралашишга ҳар қандай уринишлар
тақиқланади. Сайлов комиссиялари мустақил ва фақат қонунга бўйсунади.
Сайлов қонунчилигига мувофиқ Марказий сайлов комиссиясига сайловга
тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича мутлақ ваколатлар берилган. Марказий сайлов комиссияси, жойлардаги сайлов комиссияларининг ушбу мақоми
сайловни ташкил этиш ва ўтказиш жараёнида қонунийликни таъминлаш имконини беради. Бу сайловчиларнинг ўз хоҳиш-иродасини эркин билдиришини
таъминлашнинг муҳим шартидир.
Қонунчиликда ижроия ҳокимияти иштирокисиз ва таъсирисиз мамлакатимиз парламенти томонидан Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг тавсиялари асосида шаклланадиган Марказий сайлов комиссияси аъзоларини сайлаш
ноёб демократик тартиби белгиланган. Марказий сайлов комиссиясининг
раиси комиссия аъзолари орасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг
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тақдимномаси бўйича сайланади. Буларнинг барчаси Марказий сайлов комиссияси мустақиллигини таъминлашнинг қўшимча ҳуқуқий кафолати ҳисобланади.
Бўлажак сайловлар жамиятни эркинлаштириш ва демократлаштириш,
иқтисодиётнинг мустаҳкам ва барқарор ривожланишини таъминлаш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш, мамлакатимизнинг халқаро майдонда
муносиб ўрин эгаллаши шароитларида ўтказилади.
Бунга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан 2010 йил
ноябрь ойида қабул қилинган Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси
кўп жиҳатдан кўмаклашди.
Биринчидан. Давлат ҳокимияти ва бошқарувини янада демократлаштириш, давлат ва сиёсий тузилиш тизимида қонунчилик ҳокимияти ролини кучайтириш, унинг назорат функцияларини кенгайтириш, кўппартиявийлик тизимини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар муҳим аҳамият касб этди.
Концепция қоидаларини ривожлантирган ҳолда 2014 йил апрель ойида
Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан «Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида
(32, 78, 93, 103 ва 117-моддаларига)»ги Қонун қабул қилинди.
Шунингдек, Асосий Қонунга ҳокимият тармоқлари ўртасида ўзаро тийиб
туриш ва мувозанатни сақлаш тизимини янада такомиллаштиришга, халқ
ҳокимиятчилиги конституциявий принципини татбиқ этишнинг муҳим кафолати ҳисобланган ижро этувчи ҳокимият устидан парламент ва жамоатчилик
назоратини таъминлаш яхлит тизимини шакллантириш ва ривожлантиришга
қаратилган қатор тузатишлар киритилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси
Конституциясининг 98-моддасига киритилган қўшимчаларга мувофиқ, сайловда парламент қуйи палатасида энг кўп депутатлик ўринларини қўлга киритган сиёсий партия томонидан Бош вазир номзодини кўрсатишнинг янги
тартиби жорий этилди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири лавозимига номзод кўриб чиқилаётган ва тасдиқланаётганда Вазирлар Маҳкамасининг яқин
муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этиши ҳақидаги нормалар мустаҳкамлаб қўйилиши сиёсий партияларга ўзининг
устави ва дастурий вазифаларидан келиб чиққан ҳолда ҳукуматнинг йўналиши
бўйича ўз нуқтаи назарини аниқ белгилаб олиш имконини беради.
Қонунлар ва норматив ҳужжатларни кўриб чиқиш ва қабул қилишнинг барча босқичларида депутатлар бирлашмалари ва сиёсий партия фракцияларининг роли ҳам кучайтирилди. Бугун бирон-бир қонун фракциялар (депутатлар
гуруҳлари)нинг фикрлари ва таклифларини ҳисобга олмасдан қабул қилинмайди.
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 103-моддаси сиёсий партиялар,
давлат ҳокимияти вакиллик органларининг жойларда ислоҳотлар муваффақиятли амалга оширилиши, минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиши учун
роли ва масъулиятини янада кучайтирадиган нормалар билан тўлдирилди.
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Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунчилигига киритилган
ушбу барча ўзгартишлар қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият тармоқлари
фаолиятини янада демократлаштириш, сиёсий партиялар фаоллигини ошириш, демократик жамиятнинг энг муҳим таркибий қисми бўлмиш партиялараро рақобатни кучайтиришнинг муҳим омилига айланди.
Иккинчидан. Бугун фуқаролик жамияти институтлари: нодавлат нотижорат ташкилотлари, эркин ва мустақил оммавий ахборот воситалари демократик қадриятлар, шахс ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини
ҳимоя қилишнинг муҳим омилига айланмоқда, фуқароларнинг ўз салоҳиятини
рўёбга чиқариш, ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ва ҳуқуқий маданиятини
юксалтириш, жамият ва давлат ишларида иштирок этиш, конституциявий
ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратмоқда.
Мамлакатимизда бугунги кунда фаолият кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилотларнинг сони 7,8 мингдан ошди. Улар соғлиқни сақлаш, атрофмуҳитни муҳофаза қилиш, аҳолининг бандлигини таъминлаш ва аҳолининг ижтимоий ҳимояланмаган қатламларини қўллаб-қувватлаш соҳаларидаги муҳим
муаммоларни ҳал этиш бўйича дастурларни амалга оширишда кенг иштирок
этиш билан бирга фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини, хоҳиш-иродаси эркин
билдирилишини, сайлов органлари фаолиятининг шаффофлигини ишончли
таъминлашда муҳим роль ўйнайди.
Концепция доирасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар шарофати билан
фуқароларнинг ўз фикри ва ғояларини, юз бераётган воқеаларга нисбатан нуқтаи
назари ва муносабатини эркин билдиришини таъминловчи оммавий ахборот воситалари мамлакатимизда ўтказилаётган ислоҳотларнинг фаол иштирокчисига
айланмоқда. Бу эса аҳолининг сиёсий фаоллигини оширишга, мамлакат сиёсий
ва ижтимоий ҳаётидаги иштирокини кенгайтиришга кўмаклашмоқда.
Учинчидан. Мустақиллик йилларида мамлакатимизда сайлов қонунчилигини янада эркинлаштириш ва такомиллаштириш бўйича қабул қилинган
чора-тадбирлар бўлажак сайловларни энг демократик талаблар ва умум эътироф этилган халқаро стандартларга қатъий мувофиқ равишда ўтказишнинг
муҳим омили бўлади.
Концепция доирасида сайлов қонунчилигига сайлов ҳуқуқи эркинлиги
принципи янада тўлиқроқ амалга оширилишига, мамлакатимиз сайлов тизими янада демократлашувига, депутатликка номзодларга, сиёсий партияларга сайловолди ташвиқотини ўтказиш борасида тенг шарт-шароитлар
яратиш самарадорлигини оширишга, шунингдек, Ўзбекистон экологик
ҳаракатидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари сайловининг очиқлиги ва шаффофлиги принципларини
мустаҳкамлашга қаратилган қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.
Сайлов мобайнида шаффофликни таъминлашнинг ҳуқуқий механизмлари
такомиллаштирилди.
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Шунингдек, «сайловолди ташвиқоти» тушунчаси, уни олиб бориш турлари, шакллари ва усуллари белгиланди. Сайлов куни ва сайлов бошланишидан бир кун олдин сайловолди ташвиқотига йўл қўйилмаслиги, муддатидан олдин овоз беришнинг муддатлари, тартиби ва тартиб-таомиллари белгилаб қўйилди. Кузатувчиларга Ўзбекистон экологик ҳаракатининг
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари сайлови бўйича Конференциясида иштирок этиш ҳуқуқи берилди,
қамоқда сақлаш жойларида сайлов участкаларини тузиш имконияти назарда тутилган.
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 117-моддасига киритилган
тузатишларга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайловни, шунингдек, Ўзбекистон
Республикаси референдумини ташкил этиш ва ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан фаолиятининг асосий принциплари
мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик, адолатлиликдан иборат бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тузилиши
белгилаб қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси
ўз фаолиятини доимий асосда амалга ошириши ҳамда ўз фаолиятида фақат
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикасининг
сайлов тўғрисидаги ва референдум тўғрисидаги қонунларига ҳамда бошқа
қонунларига амал қилиши белгиланди.
Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни давлат ҳокимияти бошқа
органларининг ҳеч қандай аралашувисиз таъминлайдиган, давлат ҳокимияти
тизимида алоҳида ўринга эга бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясига конституциявий орган мақоми берилиши сайловларнинг демократлилигини, очиқлиги ва ошкоралигини ҳар томонлама таъминлашнинг
муҳим кафолатларидан бири ҳисобланади.
Буларнинг барчаси, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси ва сайловнинг бошқа субъектларидан ўз ишларини сифат жиҳатидан қайта
кўриб чиқиш, уларнинг фаолияти ва ўзаро ҳамкорлигида замонавий талабларга жавоб берадиган янги ташкилий-ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш ва
жорий этишни тақозо этади.
Умуман олганда, мамлакатимиз Конституциясига ва қонунчилигига киритилган тузатишлар миллий сайлов тизимининг демократик ҳуқуқий давлат ва
кучли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлида амалга оширилаётган тизимли
ислоҳотлар билан ўзаро уйғун ва ҳамоҳанг равишда янада мустаҳкамланишига
хизмат қилади.
Кишиларнинг дунёқараши ва тафаккури, ҳаётга бўлган муносабати, ўз
меҳнат натижаларига дахлдорлик ҳисси, сиёсий, ижтимоий фаоллиги, фуқаролик масъулияти 2014 йилдаги сайловлар хусусиятини белгиловчи энг муҳим
омил ҳисобланади.
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Инсоннинг ўзи ўзгариб боряпти, унинг фуқаролик ва сиёсий онги юксаляпти, ҳуқуқий маданият даражаси ошяпти. Етакчи ўринларни эгаллаган янги
кадрлар авлоди – мустақил фикрлайдиган, замонавий билимлар ва дунёқарашга
эга бўлган, ўтмишнинг бидъатлари ва қолипларидан холи, мамлакатининг
келажаги учун ўз зиммасига масъулият олишга қодир бўлган ёшлар дадил
қадамлар босиб ҳаётга кириб келмоқда.
Ижтимоий-сиёсий, социал-иқтисодий ислоҳотлар боришини, қонун ижодкорлиги ишлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти даражасини, сиёсий партиялар, депутатларнинг дастурий мақсадлари ва амалий фаолиятини баҳолашда
фуқароларимизнинг талабчанлиги ва қатъиятлилиги даражаси янада ошди.
2014 йил декабрида бўлиб ўтадиган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
сайловига қонунчилик талабларига, халқаро сайлов стандартларига тўла мувофиқ
равишда, юқори демократик савияда тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш, шунингдек, фуқароларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларига эркин сайлаш
ва сайланиш конуституциявий ҳуқуқларини рўёбга чиқариш, сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти органларини шакллантириш жараёнида фаол иштирок
этиши учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида «Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 11-моддасига, «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5, 9, 10-моддаларига мувофиқ Ўзбекистон
Республикаси Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. 2014 йилнинг декабрь ойида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси,
халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик
кўриш ва уни ўтказиш бўйича тадбирлар дастури тасдиқлансин.
Белгилаб қўйилсинки, сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича
барча ишлар Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси, жойлардаги сайлов комиссиялари томонидан сайлов тўғрисидаги қонунчиликка
ҳамда ушбу қарор билан тасдиқланган дастурга қатъий мувофиқ равишда
амалга оширилади.
2. Қуйидагилар сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича энг
муҳим талаблар ва мақсадли вазифалар деб ҳисоблансин:
– сайлов тўғрисидаги қонунчиликнинг қоидаларини сайловчиларга кенг
тушунтириш, фуқароларни депутатликка номзодларнинг сайловолди дастурлари, уларнинг ишчанлик ва ахлоқий фазилатлари билан таништириш, сайловчиларнинг бўлажак сайловга мамлакатимиз ҳаётидаги энг муҳим ижтимоийсиёсий воқеа сифатида тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш жараёнидан хабардорлигини ошириш бўйича самарали ахборот-таҳлил ишларини ташкил этиш
учун шарт-шароитларни таъминлаш;
– сиёсий партияларга, депутатликка номзодларга ўз сайловолди дастурларининг қоидаларини, улардаги мамлакатимизни ижтимоий-сиёсий, социал43

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси

иқтисодий ривожлантиришнинг долзарб масалаларига доир нуқтаи назарларини сайловчиларга, жамоатчиликка етказиш учун оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишда кенг ва тенг имкониятлар яратиш;
– сайлов кампаниясида ёшлар ва хотин-қизларнинг фаол иштирок этиши,
уларнинг ижтимоий фаоллигини, сиёсий ва ҳуқуқий маданиятини ошириш
учун шарт-шароитлар яратиш;
– сиёсий партиялар ва депутатликка номзодларнинг сайлов қонунчилиги
принциплари ва талабларини ҳисобга олган ҳолда сайлов жараёнида сиёсий
рақобатнинг маданий шаклларидан фойдаланишларига кўмаклашиш;
– сайлов кампаниясининг барча иштирокчилари томонидан амалдаги қонунчилик талабларига оғишмай ва сўзсиз риоя қилинишини таъминлаш. Энг
аввало, сиёсий партиялар, сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишда иштирок этадиган барча ташкилий тузилмалар ўртасида қонунчилик меъёрларига қатъий риоя қилиш зарурати хусусида тушунтириш ишларини олиб бориш;
– қонунчиликнинг сайлов кампаниясини ўтказишнинг фақат Марказий сайлов комиссияси асосий ташкилотчиси ҳисобланиши тўғрисидаги қоидасини изчил ва сўзсиз амалга ошириш. Ҳеч ким, авваламбор, марказдаги ва жойлардаги
давлат ҳокимияти органлари сайлов жараёнига аралашиши мумкин эмас. Сайлов кампанияси жараёнига аралашиш, қонунчилик талабларини четлаб ўтиш,
бузиш мақсадида ҳар қандай уринишлар, аниқланган ҳомийлик ҳолатларига
нисбатан қонунчиликка мувофиқ чоралар кўрилади ва айбдорлар жазоланади;
– сайлов кампанияси иштирокчиларининг бирортасига бирор-бир имтиёз
ва устунлик берилиши истисно қилинади. Сайлов қонунчилигининг меъёрлари, талаблари, қонунда ва ушбу дастурда белгиланган сайловга тайёргарлик
кўриш ва уни ўтказиш тартиби ҳамма учун мажбурий ва бир хил.
3. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Котибияти:
– Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги билан биргаликда сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни
тартибга соладиган қонунлар ва қонун ҳужжатларининг зарур миқдорда нашр
қилинишини, уларнинг вилоят сайлов комиссияларига, барча даражадаги халқ
депутатлари Кенгашларига етказилишини таъминласин;
– Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси билан биргаликда Марказий
сайлов комиссиясининг сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тартибини белгилайдиган норматив ҳужжатлари амалдаги қонун ҳужжатларига
мувофиқлаштириш бўйича таклифлар тайёрлаб муҳокамага киритсин;
– Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза
қилиш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси,
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент
шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда сайловчиларнинг шаҳарлар ва туман44
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лар кесимида сони тўғрисидаги статистик маълумотларни чуқур ўрганиш асосида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлигига сайлов бўйича сайлов округлари ва участкаларини тузиш, округ сайлов комиссияларини шакллантириш бўйича таклифлар тайёрласин ва кўриб
чиқиш учун киритсин;
– жойлардаги давлат ҳокимияти органлари билан биргаликда ҳудудларда
ишларнинг аҳволини ўрганиш ва сайлов участкаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, уларни техник воситалар билан жиҳозлаш, сайловни
қонунга тўла мувофиқ тарзда ўтказиш учун бошқа зарур шарт-шароитлар (яширин овоз бериш кабиналари, сайлов қутиларининг мавжудлиги ва бошқалар)
яратиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга оширсин;
– Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти, бошқа жалб этилган тузилмалар билан биргаликда халқаро давра суҳбатлари, семинар ва конференцияларнинг ўз вақтида ва сифатли
ўтказилишини таъминласин;
– Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Миллий ахборот
агентлиги, «Жаҳон» ахборот агентлиги билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари
сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишнинг бориши тўғрисидаги ахборотларни ўз вақтида тарқатиш ҳақидаги келишув битимлари, шунингдек, сайлов кампаниясининг барча босқичларида шаффофлик, ошкоралик, очиқликни
таъминлаш, сиёсий партиялар томонидан участка сайлов комиссияларининг
фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш бўйича комплекс чора-тадбирлар лойиҳаларини тайёрласин ва кўриб чиқиш учун киритсин;
– Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун
ҳужжатлари мониторинги институти, Тошкент давлат юридик университети,
Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, сиёсий
партиялар билан биргаликда сайловчиларга, айниқса, биринчи маротаба овоз
беришда иштирок этаётган сайловчиларга, шунингдек, жамоат бирлашмаларининг вакилларига сайлов қонунчилиги асосий қоидаларининг мазмуни ва
моҳиятини, сайлов кампаниясининг барча босқичларида ушбу қоидаларга
қатъий риоя этилиши зарурлигини тушунтириш ишларини ташкил этсин.
4. Ушбу Қарорнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси раисининг ўринбосари С.Артикова ва
Комиссия котиби О.Соатов зиммаларига юклансин.
Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссияси Раиси

М.АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 12 май
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I. Тайёргарлик босқичи
(2014 йил май ойидан сентябргача сайлов кампаниясига тайёргарлик кўришни ташкил этиш)
1.1. Сайловчиларга, сайлов жараёни иштирокчиларига сайлов қонунчилигининг асосий қоидаларини тушунтириш,
аҳолининг электорал маданиятини юксалтириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш
Ижро этиш
Т/р
Тадбирнинг номланиши
Масъул ижрочилар
муддати
1. Етакчи олимлар, экспертлар ва амалиётчи хомай –
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиядимларнинг республика ва маҳаллий матбуотда, сентябрь си (бундан буён матнда МСК деб юритилади), ҳудудий
радио ва телевидениеда чиқишларини, фуқаросайлов комиссиялари, сиёсий партиялар, Ўзбекистон
лик жамияти институтлари вакиллари (сиёэкологик ҳаракати (бундан буён матнда Экоҳаракат
сий партиялар, ўзини ўзи бошқариш органладеб юритилади), Ўзбекистон Республикаси Адлия вари, Ўзбекистон экологик ҳаракати) иштирокида
зирлиги (бундан буён матнда Адлия вазирлиги деб
қуйидаги масалаларни тушунтиришга қаратилюритилади), Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар
ган давра суҳбатлари, семинар-тренинглар ўткавазирлиги (бундан буён матнда ТИВ деб юритилади),
зилишини ташкил этиш:
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
– мамлакатимиз сайлов қонунчилиги асосий
вазирлиги (бундан буён матнда ОЎМТВ деб юритилақоидалари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажди), Ўзбекистон Республикаси Халқ таълим вазирлиги
лиси ва маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик
(бундан буён матнда ХТВ деб юритилади), Республика
органларига бўлиб ўтадиган сайловларга тайёрмаънавият тарғибот маркази (бундан буён матнда МТМ
гарлик кўриш ва уларни ўтказиш бўйича тамодеб юритилади), «Маҳалла» хайрия фонди (бундан буён
йиллари ва вазифалари, мамлакат ҳаётидаги
матнда «Маҳалла» фонди деб юритилади), «Камолот»
муҳим ижтимоий-сиёсий воқеа сифатида сайёшлар ижтимоий ҳаракати (бундан буён матнда «Камоловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш боралот» ЁИҲ деб юритилади), Ўзбекистон Хотин-қизлар
сида сайловчиларнинг хабардорлигини ошириш
қўмитаси (бундан буён Хотин-қизлар қўмитаси деб
(айниқса, биринчи марта сайловда қатнашадиган
юритилади), Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси
ёшлар ўртасида);
(бундан буён матнда МТРК деб юритилади), «Жаҳон»
– демократик сайловларни ташкил этиш ва ўтахборот агентлиги (бундан буён матнда «Жаҳон» АА
казиш шакллари ва усуллари, сиёсий партиялардеб юритилади), Ўзбекистон Электрон оммавий ахборот
нинг сайловда иштирок этиши учун тенг шартвоситалари миллий ассоциацияси (бундан буён матнда
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шароитлар яратиш, улар томонидан сайлов камЭОАВМА деб юритилади), Ўзбекистон мустақил босма
панияси борасида сиёсий этика меъёрларига,
оммавий ахборот воситалари ва ахборот агентликлариамалдаги сайлов қонунчилиги талабларига риоя
ни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди
қилинишини таъминлаш;
(бундан буён матнда босма ОАВ фонди деб юритилади),
– сайлов мобайнида амалдаги сайлов қонунчилиги
Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (бундан буён
талабларига сўзсиз ва оғишмай риоя этилишини
матнда ЎзА деб юритилади), Ўзбекистон Республикаси
таъминлашда фуқаролик жамияти институтлаПрезиденти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари
рининг ўрни ва аҳамияти, сиёсий партияларнинг
мониторинги институти (бундан буён матнда АҚҲМИ
сайловолди дастурлари (платформалари), улардеб юритилади), Фуқаролик жамияти шаклланишини
нинг устувор мақсадлари ва вазифалари ва шу
мониторинг қилиш мустақил институти (бундан буён
каби бошқа масалалар тўғрисида фуқароларни
матнда ФЖШМҚИ деб юритилади), мамлакатимиз
кенг хабардор қилиш.
тадқиқот марказларининг хорижий шериклари
2. Оммавий ахборот воситалари (бундан буён матниюль –
МСК, ФЖШМҚИ, МТРК, ЭОАВМА, босма ОАВ фонда ОАВ деб юритилади) вакиллари билан сайлов сентябрь, ди, Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги (бунжараёнида ОАВ иштирок этиши хусусиятларига республика дан буён матнда ЎзМАА деб юритилади), Ўзбекистон
тааллуқли масалалар бўйича семинар-тренинглар ҳудудлари журналистлари ижодий уюшмаси, сиёсий партиялар,
ўтказиш (алоҳида жадвалга мувофиқ).
Экоҳаракат
3. Аҳоли ўртасида сайловчиларнинг ҳуқуқий мада- июлдан МСК, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ниятини юксалтиришнинг долзарб вазифалари бошлаб, Қонунчилик палатаси (бундан буён матнда ҚП деб юрибўйича семинарлар ўтказиш (алоҳида жадвалга
сайлов
тилади), ҳудудий сайлов комиссиялари, сиёсий партиямувофиқ).
кампанияси лар, Экоҳаракат, Адлия вазирлиги, ТИВ, ОЎМТВ, ХТВ,
даврида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси (бундан буён матнда
ДБА деб юритилади), «Камолот» ЁИҲ, Хотин-қизлар
қўмитаси, МТРК, «Жаҳон» АА, ЭОАВМА, матнда босма ОАВ фонди, ЎзА, АҚҲМИ, ФЖШМҚИ, мамлакатимиз тадқиқот марказларининг хорижий шериклари
МСК, ҚП, ТИВ, ФЖШМҚИ, АҚҲМИ, ДБА, Ўзбекистон
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва сайРеспубликаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минталов қонунчилигига ўзгартиш ва қўшимчалар кириқалараро тадқиқотлар институти (бундан буён матнда СМТИ
тилганлиги муносабати билан таниқли хорижий ва
деб юритилади), Ўзбекистондаги ЕХҲТ, ЛК, ЕИ комиссияси
миллий экспертлар, фуқаролик жамияти институтваколатхонаси, Ф. Эберт ва К. Аденауэр номли фондлар (Герлари вакиллари иштирокида қатор халқаро тадмания), БМТТД, МДИ (АҚШ), сиёсий партиялар
бирларни ташкиллаштириш ва ўтказиш:
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июнь –
сентябрь
Ўзбекистоннинг
дипломатик
ваколатхоналари

III квартал
Тошкент ш.,

май
Тошкент ш.,
сентябрь
Самарқанд ш.,

5. Марказий сайлов комиссиясининг сайлов жараёнини тартибга соладиган норматив ҳужжатларини
амалдаги қонунчиликка мувофиқлаштириш:
– Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссияси Регламентини (янги таҳрирда тайёрлаш);
– «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси, халқ депутатлари вилоят,
туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни молиялаштириш
июль

МСК, АҚҲМИ, Адлия вазирлиги, ТИВ, ФЖШМҚИ,
сиёсий партиялар, Экоҳаракат, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (бундан буён матнда Молия вазирлиги деб юритилади)

1.2. Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишнинг норматив ва услубий жиҳатдан таъминланиши

– «Ўзбекистон сайлов қонунчилиги ва демократик сайлов ўтказиш бўйича халқаро стандартлар»
мавзусида «халқаро давра суҳбати»ни;
– «Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишда
қонун устуворлигини ҳамда очиқлик, ошкораликни таъминлаш бўйича қонунчилик ва ҳуқуқни
қўллаш амалиёти: Ўзбекистон тажрибаси ва
халқаро амалиёт» мавзусида халқаро конференцияни;
– «Сиёсий партиялар ва сайлов: жаҳон амалиёти
ва Ўзбекистон тажрибаси» мавзусида «халқаро
давра суҳбати»ни;
– Ўзбекистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналари томонидан брифинглар (хорижий
ОАВда Ўзбекистонда миллий сайлов тизимини
янада демократлаштириш бўйича қабул қилинган
чора-тадбирлар мазмун-моҳиятини очиб беришга бағишланган қатор мақолалар чоп этиш билан
бирга).
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ҳамда маблағлардан фойдаланиш тартиби тўғрисида»ги, «Қамоқда сақлаш жойларида сайлов
участкалари тузиш тўғрисида»ги йўриқномаларни;
– «Сиёсий партиялардан кузатувчилар тўғрисида»ги, «Муддатидан олдин овоз бериш тартиби
тўғрисида»ги, «Фуқароларнинг мурожаатларини
кўриб чиқиш тартиби тўғрисида»ги низомларни;
– хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар,
сиёсий партиялардан кузатувчилар, оммавий ахборот воситаларининг вакиллари билан ишларни
ташкил этиш тартибини ва бошқ.
6. Сайлов ҳужжатларининг (сайлов комиссиялари баавгуст
МСК, ФЖШМҚИ, сиёсий партиялар, Қорақалпоғистон
ённомалари, сайлов бюллетенлари ва варақалари,
Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари висайловчилар рўйхатлари шакллари ва намуналари,
лоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари
муҳр, штампларнинг эскизлари, сайлов қутилари,
кабиналар ва ҳ.к.), плакатлар, баннерлар (сайлов санаси, мазмун-моҳияти тўғрисида ва ҳ.к.)
ва бошқа босма маҳсулотларнинг лойиҳаларини
ўзбек, рус ва қорақалпоқ тилларида тайёрлаш.
7. Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун августдан МСК, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенаҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритил- бошлаб, ти (бундан буён матнда Сенат деб юритилади),
ганлиги муносабати билан:
заруратга Адлия вазирлиги, ЎзМАА, Қорақалпоғистон Республи–ўзбек, рус ва қорақалпоқ тилларида Ўзбекистон
қараб
каси Вазирлар Кенгаши
Республикасининг сайлов тўғрисидаги қонунлари
тўпламини, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини; «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги, «Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов
тўғрисида»ги, «Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг
кафолатлари тўғрисида»ги, «Ўзбекистон РеспубЎзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси
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9. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси
Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар
ҳокимликларидан ва бошқа тегишли идоралардан
вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар кесимида сайловчиларнинг 2014 йил 1 январь ҳолатидаги сони
тўғрисида маълумотлар олиш ва округлар бўйича
сайловчилар сони ҳисобини умумлаштириш, сайлов округлари чегаралари ва округлар номланиши
кўрсатилган ҳолда уларнинг дислокацияси картасини тайёрлаш.

май –
август

МСК, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги (бундан буён матнда ИИВ деб юритилади), Меҳнат
вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи
Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар
Кенгашлари

1.3. Сайловнинг ташкилий таъминланиши

8. Бўлажак сайлов мазмун-моҳиятини, сайлов кам- августдан МСК, МТРК, ЭОАВМА, ФЖШМҚИ, АҚҲМИ, сиёсий
паниясининг бориши ва босқичларининг асосий бошлаб, партиялар
вазифалари, овоз бериш тартиби, участка сайсайлов
лов комиссияларининг ишлари ва шу кабиларга кампанияси
бағишланган видеоматериаллар, теле- ва радио- мобайнида
роликлар тайёрлаш ва трансляция қилиш.

ликаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги қонунларни;
– Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг низомларини, йўриқномаларини ва
ҳ.к.;
– хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар ва
ҳаракатлардан кузатувчилар, чет эл оммавий ахборот воситаларининг вакиллари учун уларнинг
ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича буклетларни тайёрлаш ва нашр қилиш.
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13. МСКнинг расмий веб-сайтини модернизация
қилиш, унинг мобиль версиясини, сайловчиларнинг электрон кутубхонасини яратиш, МСКнинг
округ сайлов комиссиялари билан боғловчи ягона
компьютер тармоғининг дастурий таъминотини
ишлаб чиқиш.
14. Сайлов кампаниясини ёритиш бўйича республика
матбуот марказини, жойларда матбуот марказларини тузиш, уларни ташкил қилиш ва иш режаси
бўйича таклифлар тайёрлаш.
15. ҚП депутатлигига номзодларнинг таржимаи ҳоли
билан плакатлар, сайлов кампанияси борасида зарур ташвиқот ва бошқа босма маҳсулот намуналарини ишлаб чиқиш.

10. Сайловни ўтказиш учун зарур миқдорда сайлов
кабиналари ва қутилари, техник воситаларнинг
мавжудлиги ўрганиб чиқилишини ташкил этиш
ва уларнинг натижаларини МСК мажлисида
кўриб чиқиш.
11. Вазирлик ва идоралар, ҳокимликлар ва жамоат бирлашмаларининг раҳбарлари билан сайлов
округлари ва участкаларини тузиш, округ, участка сайлов комиссиялари таркибига номзодлар
танлаш, шунингдек, улар ишини ташкил этиш механизмларини ишлаб чиқиш масалалари бўйича
семинарлар ўтказиш.
12. Сайлов кампаниясини молиялаштириш бўйича харажатлар сметаси лойиҳасини тайёрлаш, сайлов бюллетенлари ҳамда сайловга тайёргарлик кўриш ва уни
ўтказиш жараёнида зарур ҳужжатлар тайёрлаш учун
қоғоз сотиб олиш бўйича шартнома тузиш.

август –
сентябрь

МСК, ЎзА, МТРК, Қорақалпоғистон Республикаси
Жўқорғи Кенгеси, Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари,
ТИВ
МСК, ЎзМАА, ФЖШМҚИ,
сиёсий партиялар

август –
сентябрь

МСК, Молия вазирлиги, ЎзМАА

июль

МСК, Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат
қўмитаси (бундан буён матнда Алоқа қўмитаси деб
юритилади)

МСК, ФЖШМҚИ, Қорақалпоғистон Республикаси
Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари

июнь –
июль

июль –
сентябрь

МСК, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари

июнь –
июль
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1

бундан буён қавс ичида «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Қонуни моддалари кўрсатилади .

16. Сайлов комиссияларига бинолар, асбоб-ускуна- август – МСК, давлат ҳокимияти органларининг вакиллари,
лар, шу жумладан, алоқа воситаларини ўз вақтида сентябрь Экоҳаракат
ажратиш, округ сайлов комиссияларига транспорт
воситалари ажратиш, сайлов билан боғлиқ бошқа
ташкилий масалаларни ҳал қилишда кўмаклашиш
бўйича МСКнинг мажлисини ўтказиш.
17. МСКнинг МТРК, ЎзА, «Жаҳон» АА билан сентябрь МСК, МТРК, ЎзА, «Жаҳон» АА
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишнинг барча босқичларини ёритиб бориш, сиёсий партиялар, депутатликка номзодлар учун ўз сайловолди
дастурлари қоидалари, уларда акс этган мамлакат ривожланишининг муҳим ижтимоий-сиёсий,
ижтимоий-иқтисодий масалалари бўйича мустақил
нуқтаи назарларини сайловчиларга, жамоатчиликка етказиш учун ОАВдан фойдаланишда кенг ва
тенг имкониятлар яратиш ҳақидаги икки томонлама келишув битимлари баённомаларини тузиш.
II. Сайлов кампаниясининг асосий босқичи (сайлов кампаниясининг бошланганлигини эълон қилиш,
сайлов округларини, участкаларини, сайлов комиссияларини тузиш ва ҳ.к.)
18. ОАВ сайлов кампанияси бошланганлигини эълон 21 сентябр- МСК, ЎзА, МТРК, «Жаҳон» АА, «Туркистон-пресс»
қилиш («Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли- дан кечик- ахборот агентлиги (бундан буён матнда «Туркистонсига сайлов тўғрисида»ги Қонуннинг 19-модда- тирмасдан пресс» АА деб юритилади) босма ОАВ фонди, ЭОАВМА
си)1.
19. Сайлов кампанияси бошланганлиги муносаба- сайлов кам- МСК, ТИВ, ЎзА, «Жаҳон» АА, «Туркистон-пресс» АА
ти билан хорижий журналистлар ва мамлакати- панияси
миз ОАВ вакиллари учун матбуот анжуманини бошланганўтказиш.
лиги эълон
қилинганидан кейин

давоми
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МСК, Адлия вазирлиги, сиёсий партиялар

МСК, ЎзА, ҳудудий матбуот нашрлари

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ
депутатлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари

МСК, сиёсий партиялар

Округ сайлов комиссиялари, ҳудудий матбуот нашриётлари

7 октябрдан МСК, «Халқ сўзи» – «Народное слово» газетаси, ҳудукечиктир- дий матбуот нашриётлари
масдан

22 октябрдан кечиктирмасдан
сайлов
кампанияси
бошланганлиги эълон
қилинганидан кейин
23. ҚП депутатлари сайловини ўтказувчи округ сай- 7 октябрдан
лов комиссиялари таркибига жамоатчиликнинг кечиктиробрўли вакиллари орасидан номзодлар кўрсатиш
масдан
бўйича Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи
Кенгеси, халқ депутатлари вилоят ва Тошкент
шаҳар Кенгашларининг сессияларини ўтказиш
(16-модда).
24. Қонунчилик палатаси депутатлари сайлови- 12 октябрь
ни ўтказувчи округ сайлов комиссиялари таркибини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, МСКнинг
Қонунчилик палатаси депутатлари сайловини
ўтказувчи тегишли округ сайлов комиссиялари
таркиби ҳақидаги қарорини маҳаллий газеталарда эълон қилиш (11 ва 12-моддалар).
25. Қонунчиликнинг сиёсий партиялар сайловда 16 октябрқатнашишига ижозат бериш тартибини белги- дан кечикловчи қоидалари сўзсиз бажарилишини таъ- тирмасдан
минлаш. МСКнинг сиёсий партиялар сайловда
қатнашишига ижозат бериш бўйича қарорини
қабул қилиш (21 ва 23-моддалар).

20. ҚП депутатлари сайлови бўйича сайлов округларини тузиш, округ чегаралари ва сайловчилар сонини кўрсатган ҳолда рўйхатларни эълон қилиш
(7-модда).
21. Сайлов участкаларини тузиш ва уларнинг жойлашган жойи ҳақидаги маълумотларни эълон
қилиш (8 ва 13-моддалар).
22. Сиёсий партияларга уларни қўллаб-қувватловчи
40 мингдан кам бўлмаган миқдорда сайловчилар
имзоларини тўплаш учун имзо варақалари бериш
(20-модда).
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26. Чет эл ва мамлакатимиз журналистлари учун сайлов комиссияларини шакллантириш, сиёсий партияларнинг сайловда қатнашишига ижозат бериш
натижалари бўйича МСКнинг матбуот анжуманини ўтказиш (21-модда).
27. Округ сайлов комиссиялари аъзолари билан
сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш ва
бошқа масалалар бўйича республика, минтақавий
семинар-тренинглар ўтказиш.
28. Сайлов участкалари ва участка сайлов комиссияларининг тузилиши жараёнини назорат қилиш (8, 14 ва 16-моддалар).
29. Сиёсий партиялар олий органларининг ҚП депутатлигига номзодлар кўрсатиш бўйича мажлисларни ўтказиш, депутатликка номзодлар кўрсатиш ва
рўйхатдан ўтказиш, уларнинг ишончли вакилларини рўйхатга олиш, уларга нисбатан қўйиладиган
талабларни, депутатликка номзодлар кўрсатишда
сиёсий партиялар томонидан хотин-қизлар учун 30
фоизли квота талабига риоя қилишни белгилайдиган қонун-қоидалари ижро этилиши таъминланишини мониторинг қилиш (22-модда).
30. Сиёсий партиялар олий органларининг ҚП депутатлигига номзодлар кўрсатиш бўйича мажлислари (қурултойлари, конференциялари) ўтказилиши
жараёнини ОАВда ёритиб бориш (22-модда).
31. МСКнинг сайловолди ташвиқоти: сиёсий партиялар учун бепул эфир вақти ажратиш, сайловолди
теле- ва радиороликлар, плакатлар ва бошқа масалалар бўйича мажлисини ўтказиш (27-модда).
32. МСКнинг ҚП депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш масаласи бўйича мажлисини ўтказиш
(26-модда).
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11 ноябрь МСК, сиёсий партиялар

6 –11 ноябр- МСК,сиёсий партиялар, ЎзА, МТРК
гача

16 октябрь – МСК, ФЖШМҚИ, МТРК, ЎзА, «Жаҳон» АА, «Туркис6 ноябрь тон-пресс» АА

16 октябрь – сиёсий партиялар, ФЖШМҚИ
6 ноябрь

7 октябрь – МСК, округ сайлов комиссиялари, халқ депутатлари ту11 ноябрь ман, шаҳар Кенгашлари

19 октябр- МСК, округ сайлов комиссиялари
дан кечиктирмасдан

18 октябр- МСК, ТИВ, Алоқа қўмитаси
дан кечиктирмасдан

давоми
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33. ҚП депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш 16 ноябр- МСК, ЎзА, ҳудудий матбуот нашрлари, сиёсий партиянатижалари тўғрисидаги хабарни эълон қилиш,
гача
ларнинг босма органлари
мазкур материалларни кенг жамоатчилик эътиборига етказиш (26-модда).
34. Хорижий ва миллий журналистлар учун ҚП депу- 18 ноябр- МСК, ТИВ, ЎзА, МТРК, ЭОАВМА, «Жаҳон» АА,
татлигига номзодларни рўйхатга олиш натижалагача
«Туркистон – пресс» АА
ри бўйича матбуот анжуманини ўтказиш.
35. Депутатликка номзодларнинг ишончли вакиллари- ноябрь – Округ сайлов комиссиялари
ни округ сайлов комиссияларида рўйхатга олиш ва декабрь
уларга тегишли гувоҳномалар бериш (13-модда).
36. Хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар ва ноябрь – МСК, ТИВ
ҳаракатлардан кузатувчиларни рўйхатга олиш.
декабрь
37. ҚП депутатлари сайлови бўйича сайлов бюлле- 6 декабрдан МСК, округ сайлов комиссиялари, ЎзМАА
тенлари ва сайлов варақалари ўз вақтида тайёрла- кечиктирнишини ташкил этиш (35-модда).
масдан
38. ҚП депутатлигига сайлов бўйича сайлов 8 декабрдан МСК, округ ва участка сайлов комиссиялари
варақалари сайлов участкаларига етказилишини кечиктирташкил этиш (41-модда).
масдан
39. Сайловчилар рўйхатини тузиш ва уларни ҳамма 6 декабрдан округ ва участка сайлов комиссиялари
танишиши учун тақдим қилиш, фуқароларни овоз кечиктирбериш жойи ва вақти ҳақида хабардор қилиш.
масдан
Фуқароларнинг овоз бериш вақти ва жойи ҳақида
кенг хабардор қилиниши ҳақидаги қонун талаблари бажарилишини танлаб текшириш асосида назорат қилиш (32, 33 ва 38-моддалар).
40. ҚП депутатлигига сайлов бўйича сайлов бюлле- 8 – 18 де- МСК, округ ва участка сайлов комиссиялари
тенлари ўз вақтида сайлов участкаларига етказикабрь
лишини ташкил этиш (36-модда).
III. Сайлов кампаниясининг якуний босқичи
41. Фуқароларнинг овоз бериш вақти ва жойи ҳақида 11 декабр- МСК, округ ва участка сайлов комиссиялари
кенг хабардор қилиниши ҳақидаги қонунчилик дан кечикталабларини таъминлаш (38-модда).
тирмасдан
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси
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42. Муддатидан олдин овоз беришни ўтказиш. Муд11–19
датидан олдин овоз бериш тартибига риоя этили- декабрь
шини таъминлаш.
43. Овоз беришни ўтказиш. Овоз беришни амалга 21 декабрь
ошириш тартибига риоя этилишини таъминлаш. (сайлов куни
(41-модда).
6.00 дан
20.00гача)
44. Қонун талабларига қатъий риоя этган ҳолда овоз- 21 – 22 деларни санаб чиқишни амалга ошириш (42-модда). кабрь (овоз
бериш тугаганидан сўнг
бошланади)
45. Экоҳаракатнинг ҚП депутатлигига номзодларни 21 декабркўрсатиш ва сайлаш Конференцияларини ўтказиш дан кечиктирмасдан
(471-модда).
46. ҚП депутатларини сайлаш бўйича такрорий овоз 2015 йил
беришни ташкил этиш ва ўтказиш (45-модда).
4 январдан
кечиктирмасдан
47. ҚП депутатлар сайловининг натижаларини аниқ- 31 декабрлаш, МСКнинг мажлисини ўтказиш ва тегишли дан кечикқарорни қабул қилиш (44-модда).
тирмасдан
48. Хорижий журналистлар ва миллий ОАВ вакилла- 31 декабрри учун ҚП депутатлари сайловининг якунлари дан кечикбўйича матбуот анжуманини ўтказиш.
тирмасдан
49. Қонунчилик палатаси депутатлари сайловининг 31 декабрякунлари тўғрисидаги ахборотни ОАВда эълон дан кечикқилиш (49-модда).
тирмасдан
50. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кен- 2015 йил
геси, вилоят, туман ва шаҳар давлат ҳокимияти 5 январдан
вакиллик органлари депутатларининг Сенат кечиктирмасдан
аъзолари сайлови бўйича қўшма мажлислари
ўтказилишини ОАВда эълон қилиш.
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МСК, ЎзА, ҳудудий матбуот нашрлари

МСК, ЎзА, МТРК, «Халқ сўзи» – «Народное слово» газетаси

МСК, ЎзА, ТИВ, «Жаҳон» АА, «Туркистон – пресс»
АА

МСК

МСК, округ ва участка сайлов комиссиялари

МСК, Экоҳаракат

округ ва участка сайлов комиссиялари

МСК, округ ва участка сайлов комиссиялари

МСК, округ ва участка сайлов комиссиялари

давоми
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55. ҚПнинг биринчи мажлисини чақириш ва ўтказиш
(«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддаси).
56. Сенатнинг биринчи мажлисини чақириш ва
ўтказиш («Ўзбекистон Республикаси Марказий
сайлов комиссияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддаси).
57. Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш жараёнида ариза ва шикоятларни қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда кўриб чиқиш.

54. Сенат аъзоларининг такрорий сайловини ўтказиш
(60-модда).

51. Давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг Сенати аъзолари сайлови қўшма
мажлисларини чақириш. МСКнинг мажлисида
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоят, туман ва шаҳар давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатлари қўшма мажлисларининг тегишли қарорларини ва саноқ комиссиялари баённомаларини кўриб чиқиш (55-модда).
52. Сенат аъзолари сайлови якунларини чиқариш,
сайланган ва тайинланган сенаторларни рўйхатга
олиш, матбуотда Сенат таркиби ҳақидаги ахборотни эълон қилиш (56, 58 ва 62-моддалар).
53. Хорижий ва мамлакатимиз журналистлари учун
Сенатни шакллантириш якунлари бўйича матбуот
анжумани ўтказиш (62-модда).
2015 йил
31 январдан
кечиктирмасдан
МСКнинг
тегишли
йиғилишидан кейин
сайловдан
кейин кўпи
билан 15
кунлик муддат ичида
2015 йил
1–11 февраль давомида
2015 йил
4–14 февраль давомида
сайлов
кампанияси
даврида

МСК, округ, участка сайлов комиссиялари ва суд органлари

МСК, Сенат

МСК, ҚП

МСК, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари

МСК, ТИВ, ЎзА, «Жаҳон» АА, «Туркистон – пресс» АА

МСК, ЎзА, «Халқ сўзи» – «Народное слово» газетаси

2015 йил МСК, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенге9 январь – си, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кен18 январь гашлари
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
БЎШАБ ҚОЛГАН ЎРИНГА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИ АЪЗОСИ САЙЛОВИНИ
ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Қонуни 61-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ
Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
Бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
аъзосининг сайловини ўтказиш бўйича Навоий вилояти давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг қўшма мажлиси 2014 йил 17 июнь куни
соат 09-00да Навоий шаҳридаги «Фарҳод» маданият саройида ўтказилиши
белгилансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М.АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 10 июнь.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
Ф.УМАРОВНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИ АЪЗОСИ ЭТИБ
РЎЙХАТГА ОЛИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига
сайлов тўғрисида»ги Қонунининг 58, 61-моддалари, «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонунининг 5-моддасига
мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР
ҚИЛАДИ:
1. Навоий вилояти давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг
бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати
аъзоси сайлови бўйича 2014 йил 17 июнь куни ўтказилган қўшма мажлиси баённомасига асосан Фахритдин Саматович Умаров Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Сенати аъзоси этиб рўйхатга олинсин.
2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ва
Навоий вилояти ҳокимлигига юборилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 23 июнь.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИ КОТИБИ,
КОТИБИЯТ БОШЛИҒИ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонунининг 6-моддаси ва Марказий сайлов комиссияси Регламентининг 3.6-бандига асосан, Ўзбекистон Республикаси Марказий
сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
1. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси котиби, Котибият бошлиғи Ойбек Асомович Соатов берган аризасига биноан вазифасидан
озод этилган деб ҳисоблансин.
2. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси котиби, Котибият бошлиғининг вазифасини вақтинча бажариб туриш Комиссия аъзоси Комилжон Махаматкулович Адиловга юклатилсин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 23 июнь.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ
2014 ЙИЛНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИДА АМАЛГА ОШИРГАН
ИШЛАРИ ЮЗАСИДАН ҲИСОБОТИ ВА ЖОРИЙ ЙИЛНИНГ
ИККИНЧИ ЯРМИГА МЎЛЖАЛЛАНГАН
ИШ РЕЖАСИ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссияси тўғрисида»ги Қонунининг 5, 9-моддаларига мувофиқ, Марказий
сайлов комиссияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:
Марказий сайлов комиссиясининг 2014 йилнинг биринчи ярмида амалга
оширган ишлари юзасидан Комиссия Раисининг ўринбосари С. Артикованинг
қисқача ахбороти маълумот учун қабул қилинсин (1-илова).
Марказий сайлов комиссиясининг 2014 йил иккинчи ярмига мўлжалланган
иш режаси тасдиқлансин (2-илова).
Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Марказий сайлов комиссияси раиси
зиммасига юклансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент шаҳри,
2014 йил 23 июнь.
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Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг
ҚАРОРИ
САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИ АЪЗОЛАРИНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ТУРКУМ
СЕМИНАРЛАР ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси, вилоят, туман, шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш
билан боғлиқ амалий масалаларни кенг муҳокама қилиш, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари билан боғлиқ қонунчиликнинг янги қоида ва нормаларни тушунтириш, шунингдек, сайлов комиссиялари аъзоларини ўқитиш мақсадида
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги
Қонуннинг 5, 9-моддаларига мувофиқ Марказий сайлов комиссияси ҚАРОР
ҚИЛАДИ:
1. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси, Қорақалпоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар
сайлов комиссиялари, Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш
мустақил институти ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти билан ҳамкорликда Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ҳамда вилоят, туман,
шаҳар давлат ҳокимияти вакиллик органлари сайловига тайёргарлик кўриш
ва уни уюшқоқлик билан ўтказиш мақсадида сайлов комиссиялари аъзоларининг малакасини ошириш бўйича туркум семинарлар шу йилнинг 27 июнидан
9 августигача жойларда жадвал асосида ўтказилсин (жадвал илова қилинади).
2. Жойларда семинарлар ўтказиш бўйича ташкилий, услубий ва бошқа масалаларни ҳал этиш Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш
мустақил институти зиммасига юклатилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
3. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент
шаҳар ҳокимликлари жойлардаги семинарлар ташкилий-техник жиҳатдан юксак даражада ва уюшқоқлик билан ўтказилиши учун зарур чоралар кўрсин.
4. Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон миллий ахборот
агентлиги ҳудудий семинарларнинг марказий ва маҳаллий оммавий ахборот
воситаларида кенг ёритилишини таъминласин.
5. Мазкур қарор ижросини таъминлаш Марказий сайлов комиссияси раисининг ўринбосари С.Артикова зиммасига юклансин.
Марказий сайлов комиссияси
Раиси

М.Абдусаломов

Тошкент шаҳри,
2014 йил 23 июнь.
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Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссиясининг
2014 йил 23 июндаги 604-сон қарори билан
ТАСДИҚЛАНГАН
Сайлов комиссиялари аъзоларининг малакасини ошириш
бўйича ҳудудий семинарлар ўтказиш
ЖАДВАЛИ

Т/р

Ҳудудлар

Ўтказилиш
куни

Масъул ходимлар

ФЖШМҚМИ
ҳудудий
бўлимлари
вакиллари

Тошкент шаҳри,
1.
Тошкент вилояти

1. Марказий сайлов комиссияси
2. ФЖШМҚМИ
27 июнь
3. Давлат бошқаруви академияси
4. Ўзбекистон экологик ҳаракати

2. Андижон вилояти

1. Адилов К. (Ахмедова Ф.)
2. Каримов Т. (ФЖШМҚМИ)
18 июль
3. Маликова Г. (ДБА)
4. Абдуллаев. А. (ЎЭҲ)

3. Фарғона вилояти

1. Адилов К. (Мирзаев А.)
2. Алиев М. (ФЖШМҚМИ)
16 июль
3. Маликова Г. (ДБА)
4. Махмудов М. (ЎЭҲ)

4. Наманган вилояти

1. Адилов К. (Тўрахўжаев А.)
2. Худойбердиев З. (ФЖШМҚМИ)
20 июль
Худойбердиев З.
3. Маликова Г. (ДБА)
4. Супижанов К. (ЎЭҲ)

5.

6.

ФЖШМҚМИ

Каримов Т.

Алиев М.

Қашқадарё
вилояти

1. Абдуназаров О. (Ражабов Э)
2. Кобилов У. (ФЖШМҚМИ)
24 июль
3. Асадов Ш. (ДБА)
4. Халимов Н. (ЎЭҲ)

Кобилов У.

Сурхондарё
вилояти

1. Абдуназаров О.
2. Норлиев Р. (ФЖШМҚМИ)
26 июль
3. Асадов Ш. (ДБА)
4. Бобомуродов Б. (ЎЭҲ)

Норлиев Р.

7. Жиззах вилояти

1. Адилов К. (Хўжакулов Э.)
2. Мирзаахмедов Д. (ФЖШМҚМИ)
Мирзаахмедов Д.
30 июль
3. Маликова Г. (ДБА)
4. Хидоятов Р. (ЎЭҲ)
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давоми

8. Бухоро вилояти

1. Абдуназаров О. (Фаттоев Е.)
2. Бафоев Ш. (ФЖШМҚМИ)
1 август
3. Назаров Ш. (ТДЮУ)
4. Толипов Н. (ЎЭҲ)

Бафоев Ш.

9. Навоий вилояти

1. Адилов К. (Норов Ж.)
2. Раупов Х. (ФЖШМҚМИ)
4 август
3. Исмаилова Г. (ДБА)
4. Тогаев Э. (ЎЭҲ)

Раупов Х.

Самарқанд
10.
вилояти

1. Адилов К. (Сирожиддинов Ш.)
2. Пардаев А. (ФЖШМҚМИ)
6 август
3. Хамитов Ҳ. (ТДЮУ)
4. Абдуллаев Б. (ЎЭҲ)

Пардаев А.

Қорақалпоғистон
11.
Республикаси

1. Садиков Ж. (Бабаназарова М.)
2. Сарибаев М. (ФЖШМҚМИ)
7 август
3. Умаров Б. (ТДЮУ)
4. Бегимов А. (ЎЭҲ)

Сарибаев М.

12. Хоразм вилояти

1. Садиков Ж. (Бобожонов О.)
2. Абдуллаев И. (ФЖШМҚМИ)
9 август
3. Юлдашев А. (ДБА)
4. Бекчанов К. (ЎЭҲ)

Абдуллаев И.

13. Сирдарё вилояти

1. Артикова С. (К.Адилов)
2. Кудратов С. (ФЖШМҚМИ)
23 июль
3. Исмаилова Г. (ДБА)
4. Бегиев О. (ЎЭҲ)
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МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИДА
2014 йил 14 январь куни Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Уни комиссия раиси М. Абдусаломов бошқарди.
Мажлисда Марказий сайлов комиссиясининг 2013 йилдаги фаолияти
тўғрисидаги ҳисоботи ва Комиссиясининг 2014 йил биринчи ярмига мўлжалланган иш режаси муҳокама қилинди.
Шунингдек, мажлисда Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати
аъзосининг мақоми тўғрисида»ги Қонуни 4-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига
мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси Нармумин
Аманович Чариевнинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тўғрисидаги
масала ҳам кўриб чиқилди.
Мажлисда муҳокама қилинган масалалар юзасидан тегишли қарорлар қабул
қилинди.
*

*

*

2014 йил 18 февраль куни Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги
мажлиси бўлиб ўтди. Уни комиссия раиси М.Абдусаломов бошқарди.
Мажлисда Сурхондарё вилоятида бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси сайловини 2014 йил 26 февраль куни
соат 10.00да ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинди.
*

*

*

2014 йил 4 март куни Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Уни комиссия раиси М.Абдусаломов бошқарди.
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Қонуни 58, 61-моддалари ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ
Сурхондарё вилояти давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг бўшаб қолган ўринга Сенат аъзоси сайлови бўйича 2014 йил 26 февраль
куни ўтказилган қўшма мажлиси баённомасига асосан Эшдавлат Турсунович Жўраевни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси этиб
рўйхатга олиш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Мажлисда Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг
мақоми тўғрисида»ги Қонуни 4-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси Сайфиддин Ше5 – Ахборотнома № 1(31)
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ралиевнинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида қарор қабул
қилинди.
Шунингдек, халқаро стандартларга мувофиқ тарзда Ўзбекистон сайлов тизимини янада демократлаштириш мақсадида миллий сайлов қонунчилигимизга киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар билан халқаро ҳамжамиятни таништириш ва уларнинг мазмун-моҳиятини кенг жамоатчилик
эътиборига етказиш мақсадида «Демократик сайловлар ўтказиш бўйича
халқаро стандартлар ва Ўзбекистон сайлов қонунчилиги» мавзусида
халқаро давра суҳбати ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича манфаатдор
ташкилотларнинг таклифларини кўриб чиқиб, «Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуннинг 5, 9-моддаларига
мувофиқ, Марказий сайлов комиссияси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси, Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил
институти, Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, Давлат бошқаруви академияси, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар
институти, ЕХҲТнинг Ўзбекистондаги лойиҳалари координатори, БМТ
Тараққиёт дастури, МДИ (АҚШ) ва Ф.Эберт номли Фонд (Германия) билан ҳамкорликда 2014 йил 23 май кунлари Тошкент шаҳрида «Демократик сайловлар ўтказиш бўйича халқаро стандартлар ва Ўзбекистон сайлов
қонунчилиги» мавзусида халқаро давра суҳбати ўтказиш белгиланганлиги
маълумот учун қабул қилинди.
*

*

*

Жорий йилнинг 4 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссиясида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига, хусусан, сайлов тизими билан боғлиқ 117-моддасига киритилаётган
ўзгартиш ва қўшимчалар муҳокамасига бағишланган семинар бўлиб ўтди.
Унинг ишида Комиссия аъзолари, сайлов соҳаси бўйича олим ва мутахассислар, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тингловчилари иштирок этди.
Сўзга чиққанлар таъкидлаганидек, истиқлол йилларида мамлакатимизда
умум эътироф этилган халқаро стандартлар ва юксак демократик талабларга
ҳар томонлама жавоб берадиган сайлов тизими яратилди. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва сайлов тўғрисидаги қонунларида сайлов тизимининг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланди.
Давлат ҳокимияти вакиллик органлари сайловига тайёргарлик кўриш ва
уни ўтказишни таъминловчи Марказий сайлов комиссияси бошчилигида сайлов комиссияларининг яхлит мустақил тизими шаклланди.
Қонунчиликка биноан, ҳокимият вакиллик органларига сайловлар кўппартиявийлик асосида ўтказилиши белгилаб қўйилди. Ўзбекистонда сай66

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси

ловларда фуқаролар ва сиёсий партияларнинг эркин, фаол иштирок этиши
учун барча зарур ташкилий-ҳуқуқий ҳамда моддий-техник шароитлар яратилди.
Ўз вақтида кўрилган бу каби ташкилий ва амалий чора-тадбирлар сайловларни Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, сайлов қонунчилиги
талаблари ҳамда халқаро меъёрларга амал қилган ҳолда, очиқлик ва ошкоралик шароитида яширин овоз бериш орқали умумий, тенг ва тўғридантўғри сайлаш ҳуқуқи принципларига тўла мувофиқ тарзда ўтказилишини
таъминламоқда.
Семинар давомида «Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим
моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон
Республикаси Қонунининг аҳамияти масалаларига алоҳида эътибор
қаратилди. Хусусан таъкидланганидек, Конституциямизнинг 117-моддасига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар мустақил орган – Ўзбекистон
Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг демократик шаклланиши тартибини, Марказий сайлов комиссияси аъзоларининг Олий Мажлис
Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан сайланиши, шунингдек, Комиссия раисининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдими бўйича
Комиссия мажлисида сайланиши, Комиссия фаолиятининг асосий вазифалари ва фаолият принциплари каби муҳим масалаларни конституциявий
жиҳатдан мустаҳкамлаб қўймоқда.
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисига сайловни, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси референдумини ташкил этиш ва ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси томонидан фаолиятининг асосий принциплари мустақиллик,
қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик, адолатлиликдан иборат бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тузилиши Асосий Қонунимизда мустаҳкамлаш назарда тутилган.
Семинар иштирокчилари янги нормалар Марказий сайлов комиссиясининг
конституциявий мақомини белгилаши ҳамда фуқароларнинг давлат ҳокимияти
вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш конституциявий ҳуқуқларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши ҳақида ўз фикр ва нуқтаи назарларини
билдирдилар.
*

*

*

2014 йил 17 апрель куни Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Уни комиссия раиси М. Абдусаломов бошқарди.
Мажлисда Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг мақоми
тўғрисида»ги Қонуни 4-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сай67
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лов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 15 апрелдаги ПФ-4614-сон Фармонига
асосан Светлана Баймирзаевна Артикованинг Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Сенати аъзоси ваколати муддатидан илгари тугатиш тўғрисида
қарор қабул қилинди.
Шунингдек, «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 3-моддасига мувофиқ Светлана Баймирзаевна Артикова Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси раисининг ўринбосари этиб сайланди.
«Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасига мувофиқ Марказий сайлов комиссиясида доимий асосда ишлайдиган комиссия аъзоси Жанабай Садиков лавозимидан озод этилди. Шунингдек, Олимжон Тоштемирович Абдуназаровни Марказий сайлов комиссиясида доимий асосда ишлаш учун жалб этиш
тўғрисида қарор қабул қилинди.
*

*

*

12 май куни Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг мажлиси бўлиб ўтди. Унда комиссия аъзолари, сиёсий партиялар,
Ўзбекистон экологик ҳаракати ва оммавий ахборот воситалари вакиллари
иштирок этди.
Мажлисда таъкидланганидек, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 117-моддасига мувофиқ жорий йил декабрь ойи учинчи ўн кунлигининг
биринчи якшанбасида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига умумхалқ сайловлари бўлиб
ўтади.
Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайловни ташкил этади ва ўтказади.
Мажлисда 2014 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш
ва уни ўтказиш бўйича тадбирлар дастури кўриб чиқилди.
Мажлис иштирокчиларининг фикрича, 2009 йилдаги сайловлардан кейин
мамлакатимизда сайлов қонунчилигини янада либераллаштириш ва такомиллаштириш бўйича қабул қилинган чора-тадбирлар бўлажак сайловларни
энг демократик талабларга ва умум эътироф этилган халқаро стандартларга
мувофиқ тарзда ўтказишнинг муҳим омилига айланади.
Президентимиз Ислом Каримов томонидан илгари сурилган Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси қоидаларини татбиқ этиш бунга кўп
жиҳатдан имкон берди.
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Концепция доирасида сайлов қонунчилигига сайлов ҳуқуқи эркинлиги
принципининг тўлиқ амалга оширилишига, мамлакатимиз сайлов тизимининг янада демократлашувига, депутатликка номзодларга, сиёсий партияларга сайловолди ташвиқотини ўтказиш борасида тенг шарт-шароитлар
яратиш самарадорлигини оширишга, шунингдек, Ўзбекистон экологик
ҳаракатидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари сайловининг очиқлиги ва шаффофлиги принципларини
мустаҳкамлашга қаратилган қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.
Сайлов мобайнида шаффофликни таъминлашнинг ҳуқуқий механизмлари
такомиллаштирилди.
Концепция қоидаларини ривожлантирган ҳолда, 2014 йилнинг апрель ойида
давлатимиз раҳбари ташаббуси билан қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига)»ги қонун ҳокимиятнинг
қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тармоқлари фаолиятини янада демократлаштириш, сиёсий партиялар фаоллигини ошириш, демократик жамиятнинг энг
муҳим таркибий қисми бўлмиш партиялараро рақобатни кучайтиришнинг
ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилмоқда.
Юқорида зикр этилган қонунга мувофиқ сайловга тайёргарлик кўриш ва
уни ўтказишни давлат ҳокимиятининг бошқа қайсидир органлари аралашувисиз таъминлайдиган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясига конституциявий орган мақоми берилди, унинг фаолият кўрсатиш
механизми, фаолиятининг мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик, адолатлиликдан иборат бўлган асосий принциплари белгиланди. Буларнинг барчаси сайловларнинг демократлилигини, очиқлиги ва ошкоралигини, қонунийлигини ҳар томонлама таъминлашнинг энг муҳим кафолатига
айланди.
Муҳокама давомида таъкидланганидек, дастурда сайлов компаниясининг
барча босқичларида шаффофлик, ошкоралик, очиқликни таъминлаш бўйича
комплекс чора-тадбирлар, тайёргарлик кўриш ва сайлов жараёнини ташкил
қилиш ишларини қонунчиликка мувофиқ тарзда амалга ошириш назарда тутилган.
Дастур сайлов қонунчилиги қоидаларини сайловчиларга атрофлича тушунтириш бўйича ахборот-таҳлил ишларини самарали ташкил этиш учун
шарт-шароитларни таъминлаш, миллий сайлов тизимини янада демократлаштиришнинг мазмун-моҳиятини тарғиб қилиш, сайловчиларнинг бўлажак
сайловга мамлакатимиз ҳаётидаги энг муҳим ижтимоий-сиёсий воқеа сифатида тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш жараёнидан хабардорлигини ошириш,
уларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича халқаро, республика ва
минтақавий тадбирлар ўтказишни назарда тутади.
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Сиёсий партияларга, депутатликка номзодларга ўз сайловолди дастурларининг қоидаларини, мамлакатимизни ижтимоий-сиёсий, социал-иқтисодий
ривожлантиришнинг долзарб масалалари бўйича ана шу дастурларда ўз ифодасини топган позицияларини сайловчиларга, жамоатчиликка етказиш учун
оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишда кенг ва тенг имкониятлар яратилади.
Мажлис иштирокчилари тадбирлар дастури сиёсий партияларнинг давлат органларини шакллантириш жараёнида фаол иштирок этиши ва эркин
рақобатлашиши, фуқароларнинг вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш
бўйича конституциявий ҳуқуқларини амалга оширишлари учун зарур шартшароитларни таъминлашини алоҳида таъкидладилар.
Мажлисда муҳокама натижалари бўйича тегишли қарор қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг ваколатига
тааллуқли бошқа масалалар ҳам кўриб чиқилди.
*

*

*

2014 йил 10 июнь куни Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Уни комиссия раиси М.Абдусаломов бошқарди.
Мажлисда Навоий вилоятида бўшаб қолган ўринга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси сайловини 2014 йил 17 июнь куни соат
09-00да Навоий шаҳридаги «Фарҳод» маданият саройида ўтказиш тўғрисида
қарор қабул қилинди.
*

*

*

2014 йил 23 июнь куни Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Уни комиссия раиси М.Абдусаломов бошқарди.
Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов
комиссияси тўғрисида»ги Қонунининг 5, 9-моддаларига мувофиқ, Марказий
сайлов комиссиясининг 2014 йилнинг биринчи ярмида амалга оширган ишлари юзасидан Комиссия раисининг ўринбосари С. Артикованинг қисқача ахбороти маълумот ўрнида қабул қилинди ва Марказий сайлов комиссиясининг
2014 йил иккинчи ярмига мўлжалланган иш режаси тасдиқланди.
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги Қонуни 58, 61-моддалари ва «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонуни 5-моддасига мувофиқ
Навоий вилояти давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг
бўшаб қолган ўринга Сенат аъзоси сайлови бўйича 2014 йил 17 июнь куни
ўтказилган қўшма мажлиси баённомасига асосан Фахритдин Саматович Умаровни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоси этиб рўйхатга
олиш тўғрисида қарор қабул қилинди.
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Мажлисда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, вилоят, туман, шаҳар Кенгашлари сайловига тайёргарлик кўриш
ва уни ўтказиш билан боғлиқ амалий масалаларни сайлов комиссиялари
аъзолари билан кенг муҳокама қилиш, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини
таъминлашни тартибга соладиган қонунчиликнинг янги қоида ва нормаларни тушунтириш, шунингдек, сайлов комиссиялари аъзоларининг малакасини ошириш бўйича туркум семинарлар ўтказиш тўғрисида қарор қабул
қилинди.
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида»ги Қонунининг 6-моддаси ва Марказий сайлов комиссияси Регламентининг 3.6-бандига асосан, Ўзбекистон
Республикаси Марказий сайлов комиссияси котиби, Ойбек Асомович Соатов берган аризасига биноан вазифасидан озод этилди ҳамда Ўзбекистон
Республикаси Марказий сайлов комиссияси котиби вазифасини вақтинча
бажариб туриш Комиссия аъзоси Комилжон Махаматкулович Адиловга
юклатилди.
ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК
Марказий сайлов комиссиясидаги учрашувлар
2014 йил 20 февраль куни Марказий сайлов комиссиясида Қозоғистоннинг
Ўзбекистондаги элчихонаси маслаҳатчиси билан учрашув бўлиб ўтди.
Марказий сайлов комиссияси аъзолари меҳмонни Комиссия фаолияти ҳақида, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Олий Мажлис
палаталарининг қўшма мажлисида 2010 йил 12 ноябрида илгари сурилган
Мамлaкатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси доирасида қабул қилинган.
Сайлов эркинлиги янада таъминланиши ва сайлов қонунчилиги янада ривожлантирилиши муносабати билан «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига
сайлов тўғрисида»ги ҳамда «Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш
ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни
ҳақида хабардор қилди.
Учрашув мобайнида Н. Айдаров 2013 йил ноябрь-декабрь ойларида ўтказилган сайловлар натижалари, хусусан, сайланган фуқаролар йиғинлари раислари (оқсоқоллари) ва уларнинг маслаҳатчилари таркибининг сон ва сифат
кўрсаткичлари билан қизиқди.
Н. Айдаров фикрича, «маҳалла институтининг амал қилиши тажрибаси
Қозоғистон учун қизиқарлидир. Чунки маҳалла – бу ноёб институт. Маҳаллаларнинг ўзини ўзи бошқариш ва мамлакат ижтимоий ҳаётида иштирок этиш
бўйича уюшқоқлик билан ишлаш тажрибаси Қозоғистон, Қирғизистон, Тожи71
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кистон ва Туркманистонда йўқ. Шу маънода Ўзбекистоннинг ижобий тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади».
Шунингдек, учрашув давомида Н. Айдаров жорий йил декабрь ойида бўлиб ўтадиган парламент сайловига тайёргарлик кўриш масалалари билан
қизиқди.
Учрашувда Марказий сайлов комиссияси аъзолари ва Котибият масъул ходимлари иштирок этди.
*

*

*

17 июль куни Тошкентда сайлов кампаниясига сифатли тайёргарлик кўришни ташкил этишга бағишланган амалий семинар бўлиб ўтди.
Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси, Тошкент
шаҳар ва вилояти сайлов комиссиялари, Тошкент вилояти туман ва шаҳар сайлов комиссиялари раислари ҳамда аъзолари, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари, Экологик ҳаракат вакиллари, Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти, Амалдаги қонун ҳужжатлари
мониторинги институти, Давлат бошқаруви академияси олим ва мутахассислари, вазирликлар, идоралар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва оммавий
ахборот воситалари ходимлари иштирок этди.
Семинар иштирокчилари мустақиллик йилларида мамлакатимизда
амалга оширилаётган изчил ислоҳотлар самарасида демократик талаблар
ва умум эътироф этилган халқаро стандартларга жавоб берадиган, фуқароларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларига эркин сайлаш ва
сайланиш ҳуқуқини таъминлайдиган сайлов тизими яратилганини алоҳида
таъкидлади. Бугунги кунда замонавий парламентаризмни ривожлантириш
мамлакатимизни янада демократлаштириш ва модернизация қилиш борасидаги давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан биридир.
Ўзбекистонда давлат ҳокимияти ва бошқарувини янада демократлаштириш, давлат ва жамият қурилишида қонунчилик ҳокимиятининг ролини кучайтириш, унинг назорат вазифаларини кенгайтириш, кўппартиявийлик тизимини мустаҳкамлаш борасида самарали чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Президентимиз Ислом Каримов томонидан илгари сурилган Мамлакатимизда
демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси мазкур ижобий ўзгаришлар асосини ташкил этади.
Семинарда таъкидланганидек, навбатдаги парламент сайлови жамиятимиз
эркинлашган ва демократлашган, иқтисодиётимиз барқарор ва мустаҳкам ривожланган, аҳоли турмуш фаровонлиги ошган, мамлакатимиз халқаро майдонда муносиб ўрин эгаллаётган мутлақо янги шароитда бўлиб ўтади.
Семинар доирасида сайлов жараёнини мониторинг қилиш, бу борада
сайлов комиссияларининг тутган ўрни, сайловга тайёргарлик кўриш ва уни
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ўтказишда ушбу комиссиялар олдида турган долзарб масалалар, шунингдек,
Экологик ҳаракатдан парламентнинг қуйи палатасига депутатликка номзодларни кўрсатиш ва сайлашнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида маърузалар
тингланди. Сайловларга давлат ҳокимияти бошқа органларининг аралашувисиз тайёргарлик кўриш ҳамда ўтказишни таъминлайдиган сайлов комиссиялари фаолиятини кўриб чиқишга алоҳида эътибор қаратилди.
Тадбирда сайлов қонунчилигига киритилган сўнгги ўзгартиш ва қўшимча лар мазмун-моҳиятини кенг жамоатчиликка етказиш, аҳолининг
сиёсий-ҳуқуқий маданиятини янада ошириш масалалари муҳокама қилинди. Шу йил декабрь ойида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси,
халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига бўлиб ўтадиган
сайловларни юксак савияда ташкил этиш ва ўтказиш масалаларига алоҳида
эътибор қаратилди.
ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯЛАР,
АНЖУМАНЛАР, СЕМИНАРЛАР
2014 йил 4– 6 март кунлари ЕХҲТ/ДИИҲБнинг таклифига биноан
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Котибияти умумий
бўлим мудири Ғайрат Машкуров ва Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти Тошкент шаҳар ҳудудий бўлими бош
мутахассиси Нозимахон Махкамова ЕХҲТ/ДИИҲБнинг қисқа муддатли кузатувчилари учун Тирана шаҳрида (Албания) ўтказилган тренингда иштирок
этди. Унда ЕХҲТда иштирок этувчи 18 та мамлакатнинг 36 нафар вакили
қатнашди.
Уч кунлик ўқув доирасида тренинг иштирокчилари ЕХҲТ/ДИИҲБнинг
сайловларни кузатиш борасидаги асосий йўналишлари ва вазифалари, қисқа
муддатли кузатувчилар фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш услубиёти
билан танишиб, халқаро кузатувни амалга оширишда вужудга келадиган турли вазиятларни ҳал қилиш амалий масалаларини ўргандилар.
Тренинг иштирокчиларига унинг якунида ЕХҲТ/ДИИҲБнинг қисқа муддатли кузатувчилари сертификатлари топширилди.
*

*

*

Бутунжаҳон сайлов органлари уюшмаси (БСОУ) ва Корея Республикаси
Миллий сайлов комиссиясининг таклифига биноан Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссиясининг делегацияси 30 май – 6 июнь кунлари БСОУ
Кузатувчилари миссияси таркибида Корея Республикасининг 2014 йил 4 июнда бўлиб ўтган миллий маҳаллий сайловларини кузатиш дастурида иштирок
этди. Кузатишда дунёнинг 45 та мамлакатидан 117 нафар вакили қатнашди.
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Корея Республикаси сайлов қонунчилигига мувофиқ ушбу сайловлар
маҳаллий ҳукуматлар раҳбарлари ва маҳаллий Кенгашлар аъзоларининг ваколат муддати тугагунга қадар 30 кун қолганида биринчи чоршанба куни
ўтказилади.
Сайловчилар рўйхатига 41 296 228 киши киритилган бўлиб, 3 952 мансаб
учун 8 997 нафар номзод кураш олиб борди. 13 665та сайлов участкаси, 3 506та
муддатидан олдин овоз бериш участкаси, 252та овозларни санаб чиқиш маркази ташкил қилинди.
3 952 сайланадиган лавозимларнинг 17 таси – шаҳар мэриялари ва провинцияларининг губернаторлари, 17 таси – таълим бошқармаларининг раҳбарлари,
226 таси – туман раҳбарлари, шаҳар ва провинциялар Кенгашларининг 789 нафар аъзолари, 2898 нафари – туман Кенгашлари аъзолари.
Корея Республикаси Миллий сайлов комиссиясининг маълумотларига кўра,
сайловда 23,4 млн. киши ёки сайловчиларнинг рўйхатига киритилган мамлакат
аҳолисининг 56,8% қатнашди. Бу 1998 йилдан бери сайловда қатнашишнинг
энг юқори кўрсаткичи ҳисобланади. Кореянинг маҳаллий сайловларининг
тарихида муддатидан илгари овоз бериш ўтказилиб, ундан сайловчиларнинг
11,49% фойдаланди.
*

*

*

Жорий йилнинг 10 –11 июль кунлари Марказий сайлов комиссияси раисининг ўринбосари Светлана Артикова бошчилигидаги Ўзбекистон Республикаси делегацияси Вена шаҳрида (Австрия) бўлиб ўтган ЕХҲТнинг гендер
тенглигини қўллаб-қувватлаш бўйича 2004 йилдаги Ҳаракатлар режасининг
ўн йиллиги муносабати билан ўтказилган ЕХҲТнинг гендер тенглиги бўйича
таҳлил конференциясида иштирок этди.
Тадбир мобайнида делегация аъзолари хорижий иштирокчиларни республикада хотин-қизларнинг ҳуқуқларини рўёбга чиқариш ва уларнинг мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ва социал-иқтисодий ҳаётида тўлақонли иштирок
этишини таъминлаш бўйича қабул қилинаётган чора-тадбирлар ҳақида хабардор қилди.
Таъкидланганидек, Ўзбекистонда ушбу соҳада миллий қонунчилик яратилиб изчил ривожланмоқда, оналикни муҳофаза қилишга, ҳуқуқлар тенглигини, ижодий ва маънавий салоҳият ҳар томонлама ривожланишини таъминлаш
учун қулай шарт-шароитлар яратишга қаратилган тегишли чоралар амалга
оширилмоқда.
Конференция ишида ЕХҲТга ва БМТга 57 аъзо мамлакатнинг, шунингдек,
халқаро ташкилотлар, фуқаролик жамияти ва мустақил институтларнинг вакиллари иштирок этди.
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Мирзо-Улугбек Абдусаломов
РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ВЫБОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ1
В любом демократическом государстве выборы являются важнейшим политическим событием, определяющим выбор и стратегию государства на перспективу. Выборный путь формирования органов государственной власти является одним из главных показателей демократизма существующего в стране
конституционного строя. Поэтому в Узбекистане уделяется особое внимание
основному требованию демократии – свободному волеизъявлению людей,
свободным выборам. Как справедливо отметил Президент Республики Узбекистан И. Каримов: «В процессе выборов в любом государстве, любом обществе наглядно проявляются различные мнения, воля, чаяния, общественный
настрой людей».
Конституционно-правовой институт выборов, его демократизм занимает
центральное место в системе политических прав граждан. Благодаря этому
институту граждане могут непосредственно или через своих представителей
участвовать в управлении государственными и общественными делами. Как
закреплено в Конституции Узбекистана, «народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством,
принятым на ее основе».
В Узбекистане подготовка и проведение выборов, обеспечение и защита избирательных прав и свобод граждан, а также контроль за их соблюдением возложены на независимые избирательные комиссии, действующие в пределах
компетенции, установленной Конституцией и законодательными актами.
Следует отметить, что в мировой практике существуют четыре вида организации выборов.
Первый вид – когда выборы проводятся правительством. Например, в Германии Министерство внутренних дел проводит выборы. В избирательные
участки избираются должностные лица из государственных служащих.
Второй вид – когда выборы организуются судебными органами. Например,
в Пакистане ЦИК избирается из трех судей Верховного и других председатеТекст выступления председателя Центральной избирательной комиссии М. Абдусаломова на
международном «круглом столе» на тему: «Избирательное законодательство Узбекистана и международные
стандарты проведения демократических выборов» (23 мая 2014 года, г. Ташкент).
1
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лей судов. В Румынии в Центральную избирательную комиссию избирают 7
членов Верховного суда путем жеребьевки.
Третий вид – когда, опираясь на многопартийную основу, назначаются в
ЦИК представители заинтересованных политических партий.
Четвертый вид – создание независимой Центральной избирательной комиссии.
Узбекистан выбрал четвертый вид – путь создания постоянно действующего
самостоятельного независимого органа – Центральной избирательной комиссии, обеспечивающей подготовку и проведение выборов в представительные
органы власти. Следует отметить, что создание Центральной избирательной
комиссии, в первую очередь, исходит из международных избирательных стандартов.
В качестве самостоятельного органа Центральная избирательная комиссия
функционирует с 1998 года и является основным организатором проведения
выборов, а также гарантом осуществления избирательных прав граждан. При
этом на Центральную избирательную комиссию возложено проведение не
только парламентских и президентских выборов, но и референдума Республики Узбекистан, проводящегося по наиболее важным вопросам общественной
и государственной жизни.
Центральная избирательная комиссия призвана всей своей деятельностью
способствовать осуществлению демократических принципов избирательной
системы, обеспечивать возможность свободного волеизъявления избирателей.
В рамках Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране в выборное законодательство
был внесен ряд изменений и дополнений, направленных на более полное осуществление принципа свободы выбора, дальнейшую демократизацию избирательной системы страны, повышение эффективности обеспечения равных
условий кандидатам в депутаты, политическим партиям в ходе проведения
предвыборной агитации, а также укрепление принципов открытости и прозрачности выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса от Экологического движения Узбекистана. Усовершенствованы правовые механизмы
обеспечения прозрачности в ходе выборов.
Дальнейшее укрепление основ демократического правового государства
служит важным фактором всестороннего прогресса страны, усиления гарантий и обеспечения на практике прав и свобод граждан. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)», внесенный на
рассмотрение парламента по инициативе Президента страны, имеет особую
значимость для дальнейшей демократизации политического, государственного
устройства Узбекистана, способствует последовательной реализации основополагающего принципа «От сильного государства – к сильному гражданскому
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обществу», дальнейшему продвижению нашей страны для достижения уровня
развитых демократических стран. Несомненно, внесенные в Конституцию поправки, которые определили и создали конституционные условия для дальнейшей демократизации государственной власти, перераспределения полномочий
между ее независимыми ветвями, развития системы сдержек и противовесов
между ними, обусловили дальнейшее совершенствование избирательной системы.
Так, в Основной закон был внесен ряд поправок, направленных на дальнейшее совершенствование системы сдержек и противовесов, формирование
и развитие цельной системы обеспечения парламентского и общественного
контроля над исполнительной властью, что является важной гарантией реализации конституционного принципа народовластия.
В частности, в соответствии с дополнениями в статью 98 Конституции Республики Узбекистан введен новый порядок выдвижения кандидатуры Премьерминистра Республики Узбекистан политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий
Мажлиса, или несколькими политическими партиями, получившими равное
наибольшее количество депутатских мест в нижней палате парламента.
Необходимо отметить, что внесенные в статью 117 Конституции изменения и дополнения обеспечили конституционное закрепление таких важных
вопросов, как порядок демократического формирования независимого органа – Центральной избирательной комиссии, основные функции и принципы ее
деятельности, избрание членов Комиссии Законодательной палатой и Сенатом
Олий Мажлиса.
Центральной избирательной комиссии придан статус независимого и постоянно действующего государственного органа, который руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами о выборах и референдуме и другими
законодательными актами. Также получили конституционное закрепление и
основные принципы деятельности Комиссии: независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.
Дальнейшая демократизация избирательной системы в рамках конституционной реформы приобретает особую значимость в преддверии предстоящих
в декабре текущего года выборов в двухпалатный парламент и местные представительные органы государственной власти.
В этой связи необходимо отметить, что на Центральную избирательную комиссию возлагается большая ответственность по организации и проведению
всенародных выборов в полном соответствии с требованиями национального
законодательства и международными принципами. Это, в свою очередь, предусматривает решение следующих актуальных задач.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что ЦИК заблаговременно начала подготовительную работу к предстоящим выборам. В апреле прошлого года были
6 – Ахборотнома № 1(31)
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проведены Республиканский семинар в Ташкенте, а на местах – региональные
семинары с участием представителей политических партий, территориальных
избирательных комиссий, средств массовой информации, других организаторов и участников выборов, на которых всесторонне и обстоятельно был проанализирован опыт прошлых выборов, намечены актуальные направления и
задачи на перспективу.
До настоящего времени проделана большая работа по разработке проектов
программных документов по обеспечению подготовки и проведению предстоящих выборов, по созданию базы данных организаторов выборов, уточнению
количества избирателей по стране и в разрезе административно-территориальных единиц, по подготовке и обучению организаторов выборов, представителей СМИ и др.
В этом плане в ЦИК есть база данных членов избирательных комиссий,
представителей СМИ, экспертов и специалистов, которые имеют богатый
опыт участия в организации и проведении выборов, в освещении избирательного процесса.
Во-вторых, 12 мая текущего года Центризбирком принял Программу мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис, областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов в 2014 году. Это, несомненно, способствует дальнейшему укреплению гарантий осуществления демократических принципов избирательной системы, соблюдения законности
на всех этапах избирательной кампании, недопустимости противоправного
вмешательства в избирательный процесс, использования всякого рода «административных ресурсов», а также обеспечению прозрачности и открытости
всей подготовительной работы в соответствии с требованиями законов о выборах, широкому привлечению в избирательный процесс молодежи и женщин,
созданию всех необходимых условий для участия избирателей в выборах и
обеспечению их свободного волеизъявления.
На ЦИК возложена задача обеспечения своевременного проведения всех
мероприятий избирательной кампании согласно требованиям законов о выборах. Предусматривается создание условий для ознакомления избирателей с
участвующими в выборах политическими партиями и кандидатами, их предвыборными программами, организации досрочного голосования, голосования
в день выборов и других предусмотренных законом мероприятий избирательной кампании.
При этом особое внимание уделяется повышению уровня квалификации
организаторов выборов и правовой культуры избирателей. В этих целях предусматривается подготовить и издать серию брошюр по выборной тематике,
организовать проведение широкой разъяснительной работы среди населения
относительно конституционных изменений в части развития норм, касающихся избирательной системы, совершенствования законов о выборах, исходя из
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задач, определенных Президентом страны в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.
В-третьих, своевременной мерой укрепления качественного состава Центральной избирательной комиссии является избрание ее новых членов Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса по рекомендации областных и
Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов.
В-четвертых, предусматривается укрепить организационно-правовые
аспекты взаимодействия Центризбиркома, а на местах территориальных избирательных комиссий с государственными и общественными органами, усилить персональную ответственность всех организаторов и субъектов выборов
по неукоснительному соблюдению требований избирательного законодательства и обеспечению принципа верховенства закона, гарантий избирательных
прав граждан избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти.
В-пятых, в условиях дальнейшего развития и укрепления многопартийности, участия политических партий в определении конкретных приоритетов
общественно-политического и экономического развития, в решении стратегических задач реформирования и модернизации страны ЦИК особое значение
придает вопросам обеспечения всех необходимых организационно-правовых
условий для свободной конкурентной борьбы политических партий, являющихся основными участниками выборов.
При этом планируется оказать содействие в реализации образовательных
программ по обучению их наблюдателей, уполномоченных представителей,
доверенных лиц кандидатов и др.
В-шестых, ЦИК особое внимание придает вопросам обеспечения широкой
гласности и открытости всего хода подготовки и проведения выборов, опирается в этой работе на деятельность государственных и негосударственных
средств массовой информации, использование возможности интернет-журналистики, современных информационно-коммуникационных технологий, различных методов широкого, своевременного и оперативного информирования
общественности.
Вместе с тем, будет обеспечена открытость и прозрачность деятельности
всех избирательных комиссий, проведение их заседаний с участием представителей политических партий, СМИ, наблюдателей. Тем самым будет обеспечен общественный контроль за деятельностью организаторов выборов. Кроме
того, предусматривается возможность широкого участия наблюдателей зарубежных стран и международных организаций в наблюдении за выборами 2014
года.
В-седьмых, ЦИК намерена осуществлять всю организационно-подготовительную работу, эффективно используя возможности тесного сотрудничества
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с национальными и зарубежными партнерами. Как известно, ЦИК является
полноправным членом Всемирной ассоциации избирательных органов, налажено ее сотрудничество с избирательными комиссиями стран СНГ, Германии,
Индии, Южной Кореи, Малайзии, а также международными организациями:
ПРООН, ОБСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, Исполком СНГ.
Будет обеспечено широкое информирование мировой общественности о
демократических преобразованиях в сфере избирательного законодательства,
о национальной практике подготовки и проведения выборов, об обеспечении
гарантий избирательных прав граждан. Нынешнее мероприятие в этом плане
не является исключением.
Важнейшим фактором, определяющим характер выборов 2014 года, являются важные изменения, которые происходят в мировоззрении и мышлении
людей, их отношении к жизни, сопричастности к тому, что происходит вокруг
них, результатам своего труда, значительно возросший уровень политической,
общественной активности, гражданской ответственности людей.
Таким образом, дальнейшая демократизация избирательной системы повышает ответственность Центральной избирательной комиссии как главного организатора предстоящих в декабре текущего года всенародных выборов в парламент и местные представительные органы власти, требует от нее принятия
всех необходимых мер по обеспечению законности, подлинности, открытости,
прозрачности, справедливости всего избирательного процесса.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ
23 мая в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан состоялся международный «круглый стол» на тему:
«Избирательное законодательство Узбекистана и международные стандарты проведения демократических выборов».
Организаторами мероприятия выступили Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан совместно с Законодательной палатой Олий
Мажлиса, Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского общества, Институтом мониторинга действующего законодательства
при Президенте Республики Узбекистан, при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, Национального демократического института (США)
в Узбекистане.
В обсуждении актуальной темы также приняли участие члены Центризбиркома, территориальных избирательных комиссий, представители политических партий и Экодвижения Узбекистана, правоведы, национальные и зарубежные эксперты в области избирательного права, депутаты, сотрудники ряда
государственных органов, гражданских институтов, СМИ.
В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор о процессах модернизации избирательной системы как важного условия демократических преобразований, совершенствовании организационно-правовых механизмов проведения
выборов в Узбекистане, о тех задачах, которые предстоит решить Центризбиркому, всем заинтересованным организациям в ходе подготовки и проведения
предстоящих в декабре 2014 года выборов в представительные органы государственной власти.
На двух пленарных заседаниях были детально рассмотрены актуальные вопросы избирательного законодательства, особенности подготовки и проведения выборов в Узбекистане. Отмечалось, что в годы независимости Узбекистана полное и всестороннее обеспечение интересов человека стало главной
целью осуществляемых общественно-политических и экономических реформ.
В условиях демократического обновления страны были созданы стабильная
и динамично развивающаяся политическая система, работающий на профессиональной основе двухпалатный парламент, необходимые организационноправовые и материально-технические условия для свободного и активного
участия граждан, политических партий в управлении делами общества и государства.
В настоящее время в стране функционируют четыре политические партии,
которые имеют свои фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса. Здесь
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осуществляет свою деятельность и депутатская группа от Экологического движения. Это находит свое отражение в целенаправленной реализации конституционных принципов формирования и организации деятельности представительных органов государственной власти, последовательном расширении
их полномочий в принятии государственных решений, а также в возрастании
участия политических партий и других институтов гражданского общества в
решении важнейших задач.
Участники «круглого стола» подчеркнули, что центральное место в системе
политических прав граждан занимает институт выборов, они могут как непосредственно, так и через своих представителей участвовать в жизни страны.
Как закреплено в Конституции, народ является единственным источником государственной власти. Основным законом гарантировано право граждан избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти,
право голоса, равенство и свобода волеизъявления. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Отмечалось, что развитие избирательного законодательства и практики
нужно рассматривать как неразрывную составную часть осуществляемых в
стране демократических, политических и правовых реформ. За годы независимости в Узбекистане сформировалась новая демократическая система избирательного законодательства. Ее ядро составляет Конституция Республики
Узбекистан, в которой нашли отражение основные права граждан. Положения
Основного закона получили развитие в законах «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов», «О гарантиях избирательных прав граждан»,
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» и других, где определены все основополагающие демократические принципы избирательного процесса, которые полностью соответствуют международным
стандартам.
В ходе обсуждения участниками «круглого стола» подчеркивалось, что важнейшей особенностью национальной избирательной системы является функционирование независимых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов на основе открытости и гласности в полном
соответствии с требованиями закона.
Избирательная система, являющаяся важнейшим элементом демократических процессов и модернизации страны, находится в постоянном развитии.
Сама практика, накопленный в Узбекистане опыт определяют необходимость
дальнейшей демократизации избирательных процессов. Выдвинутая Президентом Республики Узбекистан Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране ознаменовала новый этап в совершенствовании избирательного законодательства.
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Законодательно определены понятие предвыборной агитации, виды, формы и
методы ее проведения, недопустимость ее осуществления в день выборов и
за день до начала голосования, четко указаны сроки, порядок и принципы досрочного голосования. Отражены нормы, касающиеся порядка обнародования
до дня голосования и в день голосования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с
проводимыми выборами. Включена норма, дающая право наблюдателям участвовать в конференции Экологического движения Узбекистана по выборам
депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса. Предусмотрена возможность образования избирательных участков в местах содержания под стражей.
Изменения и дополнения, внесенные в законы о выборах, несомненно, способствовали дальнейшей либерализации избирательного процесса, укреплению
его открытости, совершенствованию имеющихся механизмов для свободного
и самостоятельного волеизъявления граждан.
В апреле текущего года по инициативе главы государства принят Закон «О
внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)». Закон закрепил конституционный статус Центральной избирательной комиссии, основными принципами деятельности которой определены независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость, что является важнейшей гарантией
всестороннего обеспечения демократичности, открытости и гласности выборов, законности их проведения.
12 мая 2014 года Центризбирком Узбекистана утвердил Программу мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики
Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов в
2014 году. В данном контексте предстоящие выборы в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные Кенгаши народных депутатов призваны еще раз
продемонстрировать демократичность национальной избирательной системы
при неукоснительном соблюдении требований законодательства и международных стандартов всеми участниками избирательного процесса на всех его
этапах.
По общему мнению экспертов, в Узбекистане созданы все правовые условия для обеспечения подготовки и проведения предстоящих выборов в полном
соответствии с международными избирательными стандартами, на высоком
демократическом уровне. Общественно-политическая активность граждан в
ходе избирательных процессов является ярким свидетельством приверженности народа Узбекистана избранному пути построения правового демократического государства и сильного гражданского общества.
По завершении международного «круглого стола» были приняты предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию избирательного
процесса.
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ
Дьердь САБО, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане:
– Выборы – это основа демократии, свободное волеизъявление народа. В
Узбекистане очень ответственно и основательно готовятся к предстоящим парламентским выборам, активно работает Центральная избирательная комиссия.
Необходимо отметить, что в ходе демократического обновления страны были
созданы динамично развивающаяся политическая система, работающий на
профессиональной основе двухпалатных парламент, все условия для активного участия в выборах граждан и политических партий.
Не сомневаюсь, что предстоящие выборы пройдут при соблюдении демократических реформ и международных избирательных стандартов.
Ли ЮЙ, заместитель директора института социологии при Шанхайской
академии общественных наук:
– Реформы в области государственного и общественного строительства в
вашей стране осуществляются на основе принципов национальной модели, доказавшей свою эффективность. На мой взгляд, очень важно, что вы не просто
создаете прочую законодательную основу для проведения выборов, а совершенствуете избирательную систему на основе накопленного в вашей стране
опыта, обогащая его передовой практикой демократических государств мира.
Думаю, это очень мудрая стратегия, поскольку она предполагает поэтапное
проведение реформ, что позволяет создать сильное правовое государство с
устойчивой демократией.
Ми Сун ОК, представитель Всемирной ассоциации избирательных органов (Республика Корея):
– Тема прошедшего «круглого стола» актуальна для многих стран, в том
числе и для Кореи, поскольку у нас много схожего в системе избирательного
права, правоприменительной практике. Развитие и совершенствование избирательного законодательства в Узбекистане – это положительный опыт, который нам интересен. Поправки, внесенные в Конституцию, изменения в законодательстве страны обеспечат демократичность всего выборного процесса в
вашей стране.
Хуан Гутиерез АЛОНСО, профессор университета Гранада (Испания):
– Важно, когда государство, укрепляя свои правовые основы в соответствии
с международными демократическими требованиями, совершенствует также
законодательство в отношении выборов и избирательную систему. Это долгий
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процесс. К примеру, в Испании законодательство в этой сфере совершенствуется вот уже более 40 лет.
Изменения, внесенные в законодательство Узбекистана, будут способствовать дальнейшему развитию избирательной системы, полному ее соответствию международным стандартам. В целом же избирательная система призвана обеспечить демократическое формирование представительных органов
власти, парламента. На повышение их роли в системе государственной власти
направлены поправки, внесенные в Конституцию вашей страны. Таким образом создана прочная законодательная база, позволяющая на практике реализовать конституционные права граждан избирать и быть избранными.
Александр ШЛЫК, эксперт ОБСЕ/БДИПЧ:
– В соответствии с внесенными в Конституцию Узбекистана поправками
Центральной избирательной комиссии придан статус конституционного органа. На мой взгляд, это чрезвычайно важный шаг. Вместе с расширением полномочий столь высокий статус накладывает и огромную ответственность на
комиссию, так как ей необходимо соответствовать уровню Основного закона
страны. Не менее значимым мне видится и конституционное закрепление основных принципов работы Центризбиркома – независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость, что, по сути, является принципами
самой демократии.
Гулноза ИСМАИЛОВА, доцент Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан:
– В ходе «круглого стола» состоялась плодотворная дискуссия, мероприятие
стало площадкой для обмена мнениями и опытом национальных и зарубежных
экспертов в области избирательного права. Был всесторонне проанализирован
и опыт нашей страны по созданию и развитию правовых основ свободных
демократических выборов, подчеркивалось, что совершенствование избирательного законодательства, практики проведения выборов осуществляется последовательно, исходя из требований международных стандартов. Поправки в
Основной закон направлены на дальнейшую демократизацию избирательной
системы. По моему мнению, важным является обеспечение принципов верховенства закона, справедливости, прозрачности и гласности на всех этапах
избирательной кампании.
Подытоживая выступления и дискуссии в ходе мероприятия можно сделать
вывод о том, что последовательно осуществляемые в нашей стране демократические преобразования, несомненно, являются практическим результатом
стратегически правильно выбранной «узбекской модели» построения правового демократического государства и сильного гражданского общества.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан»
Принят Законодательной палатой 4 декабря 2013 года
Одобрен Сенатом 13 декабря 2013 года

…Статья 5. Часть седьмую статьи 22 Закона Республики Узбекистан от
5 мая 1994 года № 1050-XII «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов» (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1994 г., № 5, ст. 125; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 3, ст. 38; 1999 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 206; 2000 г., № 5–6, ст.
153; 2003 г., № 9–10, ст. 134; 2004 г., № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 637; 2012 г.,
№ 12, ст. 331) изложить в следующей редакции:
«Политические партии выдвигают кандидатом в депутаты только членов
своей партии или беспартийных, а органы самоуправления граждан вправе
выдвинуть кандидатами в депутаты лиц независимо от принадлежности к той
или иной партии. Кандидатами в депутаты выдвигаются лица из числа граждан, активно участвующих в общественно-политической жизни страны, развитии экономики соответствующей области, района, города, содействующих
повышению эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства,
фермерского движения. О выдвижении кандидатов в депутаты составляется
протокол»…
...Статья 12. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996
года № 337-I «О политических партиях» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 36; 1999 г., № 9, ст. 229; 2004 г., № 1–2, ст. 18,
№ 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 163; 2008 г., № 12, ст.ст. 637, 640) следующие изменение и дополнение:
1) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах народных депутатов
Партийная группа – депутатское объединение, создаваемое депутатами, выдвинутыми от политической партии, в целях выражения интересов партии в
Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгаше народных депутатов и
зарегистрированное в установленном порядке.
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Депутат, выдвинутый от политической партии и избранный в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан или Кенгаш народных депутатов, может быть
членом партийной группы только этой партии.
Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах народных депутатов образуются на учредительных собраниях депутатов,
выдвинутых от политических партий. Партийные группы регистрируются соответственно Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов на основании соответствующего заявления руководителя
партийной группы и учредительных документов.
Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей, города Ташкента и городов (областных центров) образуются при условии, что в них объединяются не менее
пяти депутатов, избранных в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан
или Кенгаш народных депутатов от соответствующей политической партии.
Партийная группа подлежит учетной регистрации.
Деятельность партийной группы прекращается в случаях:
собственной инициативы партийной группы;
истечения срока полномочий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан
или Кенгаша народных депутатов;
уменьшения числа депутатов, входящих в партийную группу, ниже предела, необходимого для ее образования;
прекращения деятельности соответствующей политической партии»;
2) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Права партийных групп
Партийные группы имеют право:
участвовать в формировании повестки дня сессии соответствующего представительного органа государственной власти;
вносить предложения по кандидатурам председателей, заместителей председателей и членов комитетов или комиссий соответствующего представительного органа государственной власти;
на гарантированное предоставление слова представителю партийной группы в прениях по каждому вопросу повестки дня сессии соответствующего
представительного органа государственной власти;
на обращение с запросом соответственно к Председателю Жокаргы Кенеса и Совету Министров, министрам и руководителям других государственных
органов Республики Каракалпакстан, хокимам, заместителям хокимов, руководителям отделов и управлений хокимиятов, а также к руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории соответствующего Кенгаша народных депутатов;
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на внесение предложения о заслушивании на сессиях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгаша народных депутатов отчета или информации руководителя государственного органа, расположенного на соответствующей территории, по вопросам их деятельности. Решение при этом принимается при условии поддержки более половины депутатов;
распространять мнение партийной группы среди депутатов по обсуждаемому вопросу на сессии соответственно Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан или Кенгаша народных депутатов.
Партийные группы в Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента имеют право инициировать представление Президенту Республики Узбекистан обоснованных заключений о неудовлетворительной деятельности
лиц, утвержденных на должность хокима области и города Ташкента.
Предложение партийных групп по вопросам, вносимым соответственно в
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и Кенгаш народных депутатов,
подлежит обязательному рассмотрению.
Партийные группы могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.
Организационное, техническое и иное обслуживание деятельности партийных групп в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан обеспечивается
аппаратом Жокаргы Кенеса, а партийных групп в Кенгашах народных депутатов – соответствующими структурными подразделениями хокимиятов»…
Президент
Республики Узбекистан

И. КАРИМОВ

г. Ташкент,
20 января 2014 г.,
№ ЗРУ-365
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона
Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений
в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан
(статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)»
Принят Законодательной палатой 27 марта 2014 года
Одобрен Сенатом 10 апреля 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года
№ 818–XII «О Кабинете Министров Республики Узбекистан» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года № 524–
II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9–10,
ст. 138; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г.,
№ 4, ст. 163; 2008 г., № 12, ст. 637; 2009 г., № 12, ст. 465; 2011 г., № 4,
ст. 101) следующие изменения и дополнение:
1) текст статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Кабинет Министров – правительство Республики Узбекистан – является
органом исполнительной власти Республики Узбекистан.
Кабинет Министров Республики Узбекистан (далее – Кабинет Министров):
1) несет ответственность за проведение эффективной экономической, социальной, финансовой, денежно-кредитной политики, разработку и реализацию
программ по развитию науки, культуры, образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы;
2) осуществляет меры по защите экономических, социальных и других прав
и законных интересов граждан;
3) координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке;
4) обеспечивает исполнение законов Республики Узбекистан, решений Олий
Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан;
5) представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан ежегодные доклады по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законами Республики Узбекистан.
Кабинет Министров возглавляет систему органов государственного управления и создаваемых им органов хозяйственного управления, обеспечивает их
согласованную деятельность.
Кабинет Министров в своей деятельности ответственен перед Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Президентом Республики Узбекистан.
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Кабинет Министров обладает правом законодательной инициативы»;
2) в статье 4:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан представляет программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную
перспективу»;
части четвертую – одиннадцатую считать соответственно частями пятой – двенадцатой;
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
«Действующий Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь
избранным Олий Мажлисом Республики Узбекистан, но продолжает свою деятельность до формирования нового состава Кабинета Министров в соответствии с решением Президента страны»;
3) части первую и вторую статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Кабинет Министров разрабатывает основные направления экономического и социального развития Республики Узбекистан, основные параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан и его изменения и представляет их на рассмотрение Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Кабинет Министров представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан
ежегодные доклады по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны»;
4) в статье 15:
части первую и вторую заменить частью первой следующего содержания:
«Премьер-министр:
1) организует и руководит деятельностью Кабинета Министров и несет персональную ответственность за эффективность его работы;
2) председательствует на заседаниях Кабинета Министров, подписывает
его решения;
3) представляет Кабинет Министров в международных отношениях и подписывает межправительственные договоры и соглашения;
4) по согласованию с Президентом Республики Узбекистан распределяет
обязанности между заместителями Премьер-министра;
5) принимает решения по вопросам государственного и хозяйственного
управления, не требующим рассмотрения на заседании Кабинета Министров;
6) вносит Президенту Республики Узбекистан представление о назначении
и освобождении от должности хокимов областей и города Ташкента;
7) выполняет другие функции, предусмотренные законами Республики Узбекистан»;
части третью, четвертую и пятую считать соответственно частями второй, третьей и четвертой;
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5) часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Кабинет Министров в пределах конституционных норм и в соответствии с
действующим законодательством издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории Республики Узбекистан всеми
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами».
Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан «О государственной
власти на местах» от 2 сентября 1993 года № 913–XII (Ведомости Верховного
Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 9, ст. 320; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 241; 1999 г., № 1, ст. 20; 2005 г.,
№ 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г.,
№ 12, ст. 418; 2007 г., № 4, ст. 163, № 9, ст. 420; 2008 г., № 12, ст. 640; 2013 г.,
№ 12, ст. 350) следующие изменения и дополнение:
1) в абзаце шестом части первой статьи 24 слова «заслушивание отчетов об
их деятельности» заменить словами «заслушивание отчетов хокимов по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города, заслушивание отчетов заместителей хокимов об их деятельности»;
2) в части первой статьи 25:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«представляет соответствующему Кенгашу народных депутатов отчеты по
важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города»;
абзацы пятый – двенадцатый считать соответственно абзацами шестым – тринадцатым.
Статья 3. Пункт 21 части первой статьи 8 Конституционного Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года № 432–II «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 12, ст. 213; 2003 г., № 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2011 г., № 4, ст. 101) изложить в следующей редакции:
«21) осуществление парламентского контроля и иных полномочий, предусмотренных Конституцией Республики Узбекистан».
Статья 4. Пункт 21 части первой статьи 8 Конституционного Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года № 434–II «О Законодательной
палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2002 г., № 12, ст. 215; 2003 г., № 5, ст. 67; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 163, № 7, ст. 326;
2008 г., № 12, ст. 637; 2011 г., № 4, ст. 101) изложить в следующей редакции:
«21) осуществление парламентского контроля и иных полномочий, предусмотренных Конституцией Республики Узбекистан».
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Статья 5. Внести в статью 22 Закона Республики Узбекистан от 29 августа
2003 года № 522–II «О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2003 г., № 9–10, ст. 136; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 163, № 7, ст. 326; 2008 г., № 12, ст. 637; 2009 г., № 4, ст. 136;
2011 г., № 4, ст. 101; 2013 г., № 4, ст. 95) следующие дополнения и изменения:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Законодательной палате представляет программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу»;
части четвертую – одиннадцатую считать соответственно частями пятой – двенадцатой.
Статья 6. Внести в статью 18 Закона Республики Узбекистан от 29 августа
2003 года № 523–II «О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9–10,
ст. 137; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст.
163; 2009 г., № 4, ст. 136; 2011 г., № 4, ст. 101) следующие дополнения и изменения:
дополнить частью второй следующего содержания:
«Кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Сенате представляет программу действий Кабинета
Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу»;
части вторую – восьмую считать соответственно частями третьей – девятой.
Статья 7. Внести в статью 4 Конституционного Закона Республики Узбекистан от 11 апреля 2007 года № ЗРУ–88 «Об усилении роли политических
партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного
управления и модернизации страны» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 161; 2008 г., № 12, ст. 637; 2011 г., № 4, ст.
101) следующие дополнения и изменения:
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении и утверждении
его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан представляет программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу»;
части третью – девятую считать соответственно частями четвертой – десятой.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Узбекистан

И. КАРИМОВ

г.Ташкент,
16 апреля 2014 г.,
№ ЗРУ-366
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В частичное изменение Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года «Об образовании Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 9, ст. 176; 1999 г., № 1, ст. 27, № 9, ст. 239; 2001 г.,
№ 9–10, ст. 194; 2004 г., № 5, ст. 101; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 3–4, ст. 116, № 5, ст. 180; 2007 г., № 6, ст.ст. 255,
291, № 8, ст.ст. 374, 383; 2010 г., № 3, ст. 103, № 8, ст. 314) Законодательная
палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать членами Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан:
Абдувахитова Абдужабара Абдусаттаровича – ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан;
Абдуназарова Олимжона Тоштемировича – руководителя контрольноревизионного управления Сурхандарьинской области Министерства финансов
Республики Узбекистан;
Артикову Светлану Баймирзаевну – председателя Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан;
Курбанкулова Суяржона Машариповича – председателя общества инвалидов Узбекистана;
Мирзаева Абдуманоба Кучкаровича – председателя Комитета по охране
природы Ферганской области;
Норова Жалила Халиловича – председателя фонда «Нуроний» Навоийской области;
Сирожиддинова Шухрата Самариддиновича – ректора Самаркандского
Государственного института иностранных языков;
Фаттоева Ёкуба Талабовича – руководителя фермерского хозяйства «Фаттоев» Пешкунского района Бухарской области.
2. Полномочия членов Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан Ахмедова М.Х., Дусбаева А., Караева Ю.У., Касимова С.С.,
Рустамовой Г.Р., Тогаева К., Ходжаева М.С., Холова У.Ш., Ширинова А.,
7 – Ахборотнома № 1(31)

97

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

Шукурова С.Х., Юсупова К.Т. и Якубовой М.К. считать прекращенными согласно поданным ими заявлениям.
3. Направить настоящее Постановление в Сенат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Спикер
Законодательной палаты
Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

Д. ТАШМУХАМЕДОВА

г. Ташкент,
3 апреля 2014 г.,
№ 890-II.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В частичное изменение Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года «Об образовании Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 9, ст. 176; 1999 г., № 1, ст. 27, № 9, ст. 239; 2001 г.,
№ 9–10, ст. 194; 2004 г., № 5, ст. 101; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 3–4, ст. 116, № 5, ст. 180; 2007 г., № 6, ст.ст. 255,
291, № 8, ст.ст. 374, 383; 2010 г., № 3, ст. 103, № 8, ст. 314) Законодательная
палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать членами Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан:
Ражабова Эсанбая – председателя объединения профсоюзных организаций Кашкадарьинской области;
Ходжакулова Эркина Гайбуллаевича – начальника управления юстиции
Джизакской области;
2. Направить настоящее Постановление в Сенат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Спикер
Законодательной палаты
Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

Д. ТАШМУХАМЕДОВА

г. Ташкент,
7 апреля 2014 г.,
№ 890-II.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В частичное изменение Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года № 676–I «Об образовании Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 1998 г., № 9, ст. 176; 1999 г., № 1, ст. 27, № 9, ст. 239;
2001 г., № 9–10, ст. 194; 2004 г., № 5, ст. 101; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2005 г., № 3–4, ст. 116, № 5, ст. 180; 2007 г., № 6, ст.ст.
255, 291, № 8, ст.ст. 374, 383; 2010 г., № 3, ст. 103, № 8, ст. 314) Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению постановления Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан от 3 апреля 2014 года № 890–II «О внесении изменений в состав Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» и от 7 апреля 2014 года № 892–II «О внесении изменений в состав Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан».
2. Избрать членами Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан:
Абдувахитова Абдужабара Абдусаттаровича – ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан;
Абдуназарова Олимжона Тоштемировича – начальника контрольно-ревизионного управления в Сурхандарьинской области Министерства финансов
Республики Узбекистан;
Артикову Светлану Баймирзаевну – председателя Комитета Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по законодательству и судебно-правовым
вопросам;
Курбанкулова Суяржона Машариповича – председателя Общества инвалидов Узбекистана;
Мирзаева Абдуманоба Кучкаровича – председателя Ферганского областного комитета по охране природы;
Норова Жалила Халиловича – председателя отдела Фонда социальной
поддержки ветеранов Узбекистана «Нуроний» Навоийской области;
Ражабова Эсанбая – председателя объединения профсоюзных организаций Кашкадарьинской области;
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Сирожиддинова Шухрата Самариддиновича – ректора Самаркандского
государственного института иностранных языков;
Фаттоева Ёкуба Талабовича – руководителя фермерского хозяйства «Фаттоев» Пешкунского района Бухарской области;
Ходжакулова Эркина Гайбуллаевича – начальника управления юстиции
Джизакской области.
3. Полномочия членов Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан Ахмедова М.Х., Дусбаева А., Караева Ю.У., Касимова С.С.,
Рустамовой Г.Р., Тогаева К., Ходжаева М.С., Холова У.Ш., Ширинова А.,
Шукурова С.Х., Юсупова К.Т. и Якубовой М.К. считать прекращенными согласно поданным ими заявлениям.
4. Направить настоящее Постановление в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

И. СОБИРОВ

г. Ташкент,
10 апреля 2014 г.

101

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА И ПЛАНЕ
РАБОТЫ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
В соответствии со статьями 5, 9 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет секретаря Комиссии О. Соатова о работе Центральной избирательной комиссии во втором полугодии 2013 г. (Приложение
№ 11)
2. Утвердить План работы Центральной избирательной комиссии на первое
полугодие 2014 г. (Приложение № 12)
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Центральной избирательной комиссии.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г.Ташкент,
14 января 2014 г.

1
2

Приложение не печатается.
Приложение не печатается.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЧАРИЕВА Н.А.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Чариева Нармумина Амановича досрочно прекращенными в связи с прекращением его полномочий депутата Сурхандарьинского областного Кенгаша
народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан и Сурхандарьинский областной хокимият.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
14 января 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан «О выборах
в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Совместное заседание депутатов представительных органов государственной власти Сурхандарьинский области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 26 февраля 2014
года в 10.00 часов в большом зале заседаний Сурхандарьинского областного
хокимията.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
18 февраля 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРАЕВА Э.Т. ЧЛЕНОМ
СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов представительных органов государственной власти Сурхандарьинской области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего, проведенного 26 февраля 2014 года, зарегистрировать Жураева Эшдавлата
Турсуновича членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан и Сурхандарьинский областной хокимият.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
4 марта 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ШЕРАЛИЕВА С.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Шералиева Сайфидина досрочно прекращенными в связи с прекращением его
полномочий депутата Дустликского районного Кенгаша народных депутатов.
Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Джизакский областной хокимият.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
4 марта 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
«КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ: «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ»
Рассмотрев предложения заинтересованных организаций о проведении
международного «круглого стола» на тему: «Избирательное законодательство
Узбекистана и международные стандарты проведения демократических выборов» в целях ознакомления широкой международной общественности с внесенными в национальное избирательное законодательство изменениями и дополнениями, направленными на дальнейшую демократизацию избирательной
системы Узбекистана, в соответствии со статьями 5, 9 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»,
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что Центральная избирательная комиссия совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса, Независимым институтом по
мониторингу формирования гражданского общества, Институтом мониторинга действующего законодательства, Академией государственного управления,
Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане,
ПРООН, НДИ (США) и Фондом имени Ф. Эберта (Германия) наметили провести 23 мая текущего года в г. Ташкенте международный «круглый стол» на
тему: «Избирательное законодательство Узбекистана и международные стандарты проведения демократических выборов».
2. Образовать и утвердить в соответствии с приложением № 11 рабочую
группу при Центральной избирательной комиссии по решению всех организационно-методических, финансовых и других вопросов, связанных с подготовкой к организации и проведению данного международного мероприятия.
3. На рабочую группу (О. Соатова) возложить задачи:
– разработки в двухнедельный срок проекта концепции, раскрывающей
цели, задачи и содержание международного «круглого стола»;
– составления совместно с Министерством иностранных дел, политическими партиями и другими заинтересованными организациями списка националь1
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ных и зарубежных ученых, экспертов, специалистов в области избирательного
права и решения всех вопросов, связанных с их приглашением;
– разработки программы, порядка работы международного «круглого стола», определения списка докладчиков, рассмотрения текстов поступающих
докладов, подготовки проектов раздаточных и наглядных электронных материалов;
– разработки и внесения для утверждения Кабинетом Министров Республики Узбекистан сметы расходов, связанных с проведением международного
«круглого стола»;
– определения совместно с хокимиятом города Ташкента места проведения
международного «круглого стола», оснащения его необходимыми техническими средствами и обеспечения их работы;
– подготовки итогового документа международного «круглого стола»,
пресс-релизов на узбекском, русском и английском языках и осуществления
другой организационно-технической работы.
4. Утвердить программу мероприятий по подготовке и проведению международного «круглого стола» в соответствии с приложением № 2.
5. Возложить на рабочую группу задачу представления до 25 апреля текущего года на заседании Комиссии информации о выполненной работе по подготовке мероприятия.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Центральной избирательной комиссии.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
4 марта 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АРТИКОВОЙ С.Б.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании Указа Президента Республики Узбекистан от 15 апреля
2014 года № УП-4614 считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Артиковой Светланы Баймирзаевны досрочно прекращенными.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
17 апреля 2014 г.

109

М. АБДУСАЛОМОВ

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
На основании статьи 3 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Светлану Баймирзаевну Артикову заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
17 апреля 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ЧЛЕНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, РАБОТАЮЩИХ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Садикова Жанабая от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии, работающего на постоянной основе.
2. Привлечь к работе на постоянной основе в Центральной избирательной
комиссии члена Комиссии Абдуназарова Олимжона Тоштемировича.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
17 апреля 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В ОЛИЙ МАЖЛИС
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ОБЛАСТНЫЕ,
РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ КЕНГАШИ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ В 2014 ГОДУ
В соответствии со статьей 117 Конституции Республики Узбекистан в декабре 2014 года состоятся всенародные выборы в Олий Мажлис Республики
Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.
Выборы – неотъемлемый атрибут демократического правового государства,
основная форма волеизъявления народа, участия граждан в управлении делами общества и государства.
За годы независимости в Узбекистане в ходе поэтапных, последовательных
реформ, осуществленных на основе принципа преемственности, создана отвечающая самым демократическим требованиям и общепризнанным международным стандартам избирательная система, обеспечивающая гарантии свободного волеизъявления граждан, право каждого свободно избирать и быть
избранным в представительные органы государственной власти.
При этом важнейшей особенностью национальной избирательной системы
является функционирование независимой системы избирательных комиссий,
обеспечивающих организацию и проведение выборов на основе открытости и
гласности в полном соответствии с требованиями закона.
Согласно законодательству запрещаются любые попытки вмешательства
властных структур, общественных объединений в деятельность избирательных комиссий. Избирательные комиссии независимы и подчиняются только
закону.
В соответствии с выборным законодательством Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан предоставлены исключительные полномочия по подготовке и проведению выборов. Данный статус Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, избирательных комиссий на
местах позволяет обеспечивать законность в процессе организации и проведения выборов, что является важнейшим условием обеспечения свободного
волеизъявления избирателей.
Законодательством установлен уникальный демократический порядок избрания членов Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан,
который формируется парламентом страны на основе рекомендаций Жокар112
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гы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского
Кенгашей народных депутатов без участия и влияния исполнительной власти.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
избирается из числа ее членов по представлению Президента Республики Узбекистан. Все это является дополнительной правовой гарантией обеспечения
независимости Центральной избирательной комиссии.
Предстоящие выборы будут проходить в качественно новых условиях либерализации и демократизации общества, обеспечения устойчивого и стабильного развития экономики, роста благосостояния и уровня жизни населения,
занятия страной достойного положения на международной арене.
Этому в большей степени способствовала реализация положений принятой
в ноябре 2010 года Олий Мажлисом Республики Узбекистан Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране.
Во-первых. Важное значение имели меры по дальнейшей демократизации
государственной власти и управления, усилению роли законодательной власти
в системе государственного и политического устройства, расширению ее контрольных функций, укреплению многопартийной системы.
В развитие положений Концепции в апреле 2014 года принят инициированный Главой нашего государства Закон Республики Узбекистан «О внесении
изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)».
Так, в Основной закон был внесен ряд поправок, направленных на дальнейшее совершенствование системы сдержек и противовесов, формирование
и развитие цельной системы обеспечения парламентского и общественного
контроля над исполнительной властью, что является важной гарантией реализации конституционного принципа народовластия. В частности, в соответствии с дополнениями в статью 98 Конституции Республики Узбекистан, введен новый порядок выдвижения кандидатуры Премьер-министра Республики
Узбекистан политической партией, получившей на выборах наибольшее количество мест в нижней палате парламента. Закреплены нормы, в соответствии с
которыми кандидат на должность Премьер-министра Республики Узбекистан
при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в парламенте представляет
программу действий Кабинета Министров Республики Узбекистан на ближайшую и долгосрочную перспективу, что позволяет политическим партиям четко
определить свою позицию по курсу правительства, исходя из своих уставных
и программных задач.
Также усилена роль депутатских объединений и фракций политических
партий на всех стадиях рассмотрения и принятия законов и нормативных актов. Сегодня без учета мнений и предложений фракций (депутатских групп) не
принимается ни один законодательный акт. Статья 103 Конституции Республи8 – Ахборотнома № 1(31)
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ки Узбекистан дополнена нормами, значительно усиливающими роль и ответственность политических партий, представительных органов государственной
власти за успешное осуществление реформ на местах, социально-экономическое развитие регионов.
Все эти изменения в Конституции Республики Узбекистан и законодательстве страны стали важным фактором дальнейшей демократизации деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти, повышения активности
политических партий, усиления межпартийной конкуренции – этой важнейшей составляющей демократического общества.
Во-вторых. Сегодня институты гражданского общества: негосударственные некоммерческие организации, свободные и независимые средства массовой информации становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов личности, создают условия для
реализации гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социально-экономической активности и правовой культуры, реализации конституционных прав граждан на участие в делах общества и государства.
Количество действующих в стране негосударственных некоммерческих
организаций на сегодняшний день превысило 7,8 тысячи. Они, наряду с широким участием в реализации программ по решению актуальных проблем в
сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечения занятости и
социальной поддержки уязвимых слоев населения, играют важную роль также
в надежном обеспечении избирательных прав граждан, их свободного волеизъявления, прозрачности в деятельности избирательных органов.
Благодаря мерам, осуществляемым в рамках Концепции, все более активными участниками проводимых в стране реформ становятся отечественные
средства массовой информации, которые обеспечивают гражданам право свободно выражать свои мысли и идеи, позицию и отношение к происходящим
событиям, что способствует повышению политической активности населения,
расширению его участия в политической и общественной жизни страны.
В-третьих. Принятые в стране за годы независимости меры по дальнейшей
либерализации и совершенствованию избирательного законодательства станут
важным фактором проведения предстоящих выборов в строгом соответствии
с самыми демократическими требованиями и общепризнанными международными стандартами.
В рамках Концепции в выборное законодательство был внесен ряд изменений и дополнений, направленных на более полное осуществление принципа
свободы выбора, дальнейшую демократизацию избирательной системы страны, повышение эффективности обеспечения равных условий кандидатам в
депутаты, политическим партиям в ходе проведения предвыборной агитации,
а также укрепление принципов открытости и прозрачности выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от Эко114
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логического движения Узбекистана. Усовершенствованы правовые механизмы
обеспечения прозрачности в ходе выборов.
Так, определено понятие предвыборной агитации, виды, формы и методы
ее проведения, установлено, что предвыборная агитация в день выборов и
за день до начала голосования не допускается, определены сроки, порядок и
процедура проведения досрочного голосования, наблюдателям предоставлено
право присутствовать на Конференции Экологического движения Узбекистана по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, предусмотрена возможность образования избирательных участков в местах содержания под стражей.
В соответствии с поправками к статье 117 Конституции Республики Узбекистан установлено, что для организации и проведения выборов Президента
Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом Республики Узбекистан
образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными принципами деятельности которой являются независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость. Определено, что Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет свою
деятельность на постоянной основе и руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами о выборах и референдуме Республики Узбекистан
и другими законодательными актами.
Придание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
статуса конституционного органа, обеспечивающего подготовку и проведение
выборов без всякого вмешательства других органов государственной власти,
занимающего особое место в системе государственной власти, является еще
одной важнейшей гарантией всестороннего обеспечения демократичности, открытости и гласности выборов, законности при их проведении.
Все это требует от Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан и других субъектов выборов качественного пересмотра своей работы,
разработку и внедрение новых, отвечающих современным требованиям организационно-правовых механизмов их функционирования и взаимодействия.
В целом, внесенные в Конституцию Республики Узбекистан и законодательство страны поправки будут служить дальнейшему укреплению национальной
избирательной системы в тесной, неразрывной взаимосвязи с осуществляемыми системными реформами на пути построения демократического правового
государства и сильного гражданского общества.
Важнейшим фактором, определяющим характер выборов 2014 г., являются
чрезвычайно важные и решающие изменения, которые происходят в мировоззрении и мышлении людей, их отношении к жизни, сопричастности к тому, что происходит вокруг них, результатам своего труда, значительно возросший уровень
политической, общественной активности, гражданской ответственности людей.
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Меняется сам человек, растет его гражданское и политическое сознание,
повышается уровень его правовой культуры. Уверенно входит в жизнь, занимая ведущие позиции, новая генерация кадров – самостоятельно мыслящая,
владеющая современными знаниями и мировоззрением молодежь, свободная
от предрассудков и стереотипов прошлого, способная взять на себя ответственность за будущее страны.
Заметно возросли требовательность и взыскательность граждан в оценке
хода общественно-политических, социально-экономических реформ, уровня
законотворческой работы и правоприменительной практики, программных
установок и практической деятельности политических партий, депутатов.
В целях подготовки и проведения выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов, которые состоятся в декабре 2014 года, в полном соответствии с требованиями
законодательства, международными избирательными стандартами, на высоком демократическом уровне, а также обеспечения условий для реализации
конституционных прав граждан свободно избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти, активного участия политических партий в формировании органов государственной власти, в соответствии
со статьей 11 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьями 5, 9, 10 Закона Республики Узбекистан «О
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная
избирательная комиссия Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов в 2014 году.
Установить, что вся работа по подготовке и проведению выборов будет осуществляться Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан,
избирательными комиссиями на местах в строгом соответствии с законодательством о выборах и Программой, утвержденной настоящим Постановлением.
2. Считать важнейшими требованиями и целевыми задачами по подготовке
и проведению выборов:
– обеспечение условий для организации эффективной информационно-аналитической работы по широкому разъяснению избирателям положений выборного законодательства, ознакомлению граждан с предвыборными программами
кандидатов в депутаты, их деловыми и моральными качествами, повышению
информированности избирателей о ходе подготовки и проведения выборов как
важнейшего общественно-политического события в жизни страны;
– создание широких и равных возможностей политическим партиям, кандидатам в депутаты в использовании средств массовой информации для доведения до избирателей, общественности положений предвыборных программ,
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содержащихся в них позиций по актуальным вопросам общественно-политического, социально-экономического развития страны;
– создание условий для активного участия в избирательной кампании молодежи и женщин, повышения их социальной активности, политической и
правовой культуры;
– содействие в использовании политическими партиями и кандидатами в
депутаты цивилизованных форм политической конкуренции в избирательном
процессе, с учетом принципов и требований выборного законодательства;
– обеспечение неуклонного и безусловного соблюдения всеми участниками
избирательной кампании требований действующего законодательства. Проведение разъяснительной работы, прежде всего, с политическими партиями, со всеми организационными структурами, участвующими в подготовке и проведении
выборов, о необходимости строго придерживаться законодательных норм;
– последовательное и безусловное осуществление положения законодательства о том, что только Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан является главным организатором проведения избирательной кампании.
Никто не должен вмешиваться в избирательный процесс, прежде всего, органы государственной власти в центре и на местах. Любые попытки вмешаться
в процесс избирательной кампании, обойти, нарушить требования законодательства, выявленные факты покровительства будут пресекаться и караться в
соответствии с законодательством;
– исключается предоставление каких-либо льгот и преференций для любого из участников избирательной кампании. Нормы, требования выборного
законодательства, порядок подготовки и проведения выборов, определенные
законом и настоящей Программой, обязательны и одинаковы для всех.
3. Секретариату Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан:
– совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, Узбекским
агентством по печати и информации обеспечить издание в необходимом количестве законов и законодательных актов, регулирующих порядок подготовки
и проведения выборов, доставку в областные избирательные комиссии, Кенгаши народных депутатов всех уровней;
– совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, Узбекским
агентством по печати и информации, Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан
подготовить и внести на рассмотрение предложения по приведению нормативно-правовой базы Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, регулирующей порядок подготовки и проведения выборов в соответствие с нормами действующего законодательства;
– совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, Государственным комитетом по статистике Республики
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Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, на основе глубокого изучения статистических данных о
количестве избирателей в разрезе городов и районов, подготовить и внести на
рассмотрение предложения по созданию избирательных округов и участков по
выборам депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, формированию окружных избирательных комиссий;
– совместно с органами государственной власти на местах реализовать комплекс мер по изучению положения дел в регионах и укреплению материальнотехнической базы избирательных участков, их оснащению оргтехникой, созданию других необходимых условий проведения выборов в полном соответствии с
законом (кабины для тайного голосования, наличие избирательных ящиков и др.);
– совместно с Независимым институтом по мониторингу формирования
гражданского общества, другими привлеченными структурами обеспечить
своевременное и качественное проведение международных «круглых столов»,
семинаров и конференций;
– совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным информационным агентством, Информационным агентством «Жахон»
подготовить и внести на рассмотрение проекты Соглашений о своевременном распространении информации о ходе подготовки и проведения выборов в
Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов, а также комплекса мер по обеспечению прозрачности, гласности, открытости выборов на всех этапах избирательной кампании,
усилению общественного контроля со стороны политических партий за деятельностью участковых избирательных комиссий;
– совместно с Независимым институтом по мониторингу формирования
гражданского общества, Институтом мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, Ташкентским государственным юридическим университетом, Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека, политическими партиями организовать работу
по разъяснению избирателям, особенно впервые голосующим, а также представителям общественных объединений сути и значения основных положений
законодательства о выборах, необходимости их строгого соблюдения на всех
этапах избирательной кампании.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан С. Артикову и секретаря Комиссии О. Соатова.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
12 мая 2014 г.
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Подготовительный этап
(с мая по сентябрь 2014 года – организация подготовки к избирательной кампании)
1.1. Разъяснение избирателям, участникам избирательного процесса основных положений выборного законодательства, организация системной работы по повышению электоральной культуры населения
май –
Центральная избирательная
1. Организация выступлений ведущих ученых, экспертов и практических
комиссия Республики
работников в республиканской и местной печати, по радио и телевиде- сентябрь,
Узбекистан (далее – ЦИК),
нию, проведение «круглых столов», семинаров-тренингов с участием в период
представителей институтов гражданского общества (политических пар- избиратель- территориальные избирательные комиссии, политические
тий, органов самоуправления граждан, Экологического движения Узбеки- ной кампании
партии, Экологическое
стана), направленных на разъяснение:
движение Узбекистана
– основных положений выборного законодательства страны, принципов и
(далее – Экодвижение),
задач по подготовке и проведению предстоящих выборов в Олий Мажлис
Министерство юстиции
Республики Узбекистан и местные представительные органы государРеспублики Узбекистан
ственной власти, повышению информированности избирателей о ходе
(далее – Минюст),
подготовки и проведения выборов как важнейшего общественно-полиМинистерство иностранных
тического события в жизни страны (особенно среди молодежи, впервые
дел Республики Узбекистан
участвующей в выборах);
(далее – МИД), Министерство
– форм и методов организации и проведения демократических выборов,
высшего и среднего
создания равных условий для участия политических партий в выборах,
специального образования
обеспечения соблюдения ими норм политической этики в ходе избираРеспублики Узбекистан
тельной кампании, требований действующего избирательного законодательства;
(далее – Минвуз),

№

ПРОГРАММА
мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан,
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов в 2014 году

Приложение
к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
от 12 мая 2014 года № 600
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– роли и значения институтов гражданского общества в обеспечении неуклонного и безусловного соблюдения в ходе выборов требований действующего
законодательства, широкого информирования граждан о предвыборных
программах (платформах) политических партий, их приоритетных целях и
задачах и т.д.

Министерство народного
образования Республики
Узбекистан (далее – МНО),
Республиканский центр
пропаганды духовности
(далее – ЦПД), Благотворительный общественный фонд
Узбекистана «Махалла»
(далее – «Махалла»),
Общественное движение молодежи «Камолот»
(далее – ОДМ «Камолот»),
Комитет женщин Узбекистана
(далее – Комитет женщин),
Национальная телерадиокомпания Узбекистана (далее – НТРК),
Информационное агентство
«Жахон» (далее – ИА «Жахон»), Национальная ассоциация электронных средств
массовой информации (далее
– НАЭСМИ), Общественный
фонд поддержки и развития
независимых печатных
средств массовой информации
и информационных агентств
Узбекистана (далее – Фонд
печатных СМИ), Национальное
информационное агентство
Узбекистана (далее – УзА),
Институт мониторинга
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действующего законодательства
при Президенте Республики
Узбекистан (далее – ИМДЗ),
Независимый институт по
мониторингу формирования
гражданского общества
(далее – НИМФОГО),
зарубежные партнеры
исследовательских
центров страны
2. Проведение семинаров-тренингов с представителями средств массовой
июль –
ЦИК, НИМФОГО, НТРК,
НАЭСМИ, Фонд печатных
информации (далее – СМИ) по вопросам, касающимся особенностей уча- сентябрь,
СМИ, Агентство по печати и
стия СМИ в избирательном процессе (в соответствии с отдельным графирегионы
информации
(далее – УзАПИ),
ком).
республики
Творческий союз журналистов, политические партии,
Экодвижение
3. Проведение семинаров среди населения по актуальным задачам повышеначиная
ЦИК, Законодательная
палата Олий Мажлиса
ния правовой культуры избирателей (в соответствии с отдельным графис июля,
Республики Узбекистан (далее
ком).
в период
избиратель- – ЗП), территориальные избирательные комиссии,
ной
политические партии,
кампании
Экодвижение, Минюст, МИД,
Минвуз, МНО, Академия
государственного управления
при Президенте Республики
Узбекистан (далее – АГУ),
Республиканский ЦПД,
«Махалла», ОДМ «Камолот»,
Комитет женщин, НТРК, ИА
«Жахон», НАЭСМИ, Фонд
печатных СМИ, УзА, ИМДЗ,
НИМФОГО, зарубежные
партнеры исследовательских
центров страны
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4. Организация и проведение, в связи с внесением изменений и дополнений
ЦИК, ЗП,
в Конституцию Республики Узбекистан и законодательство о выборах,
МИД, НИМФОГО, ИМДЗ,
серии международных мероприятий с участием известных зарубежных
АГУ, Институт стратегических
и отечественных экспертов, представителей институтов гражданского
и межрегиональных
общества:
исследований при Президенте
– международного «круглого стола» на тему: «Международные стандармай,
Республики Узбекистан
ты проведения демократических выборов и избирательное законодатель- г. Ташкент
(далее – ИСМИ), КП ОБСЕ
ство Узбекистана»;
в Узбекистане, представитель– международной конференции на тему: «Законодательство и правопри- сентябрь,
ство комиссии ЕС, фонды
менительная практика обеспечения верховенства закона и открытости, г. Самарканд
им. Ф. Эберта и
гласности в ходе подготовки и проведения выборов: опыт Узбекистана и
им. К. Аденауэра (ФРГ),
международная практика»;
III квартал
ПРООН, филиал НДИ
– международного «круглого стола» на тему: «Политические партии и г. Ташкент
(США), политические
выборы: мировая практика и опыт Узбекистана»;
июнь –
партии
– брифингов дипломатическими представительствами Республики Узбе- сентябрь,
кистан (с публикацией серии статей в зарубежных СМИ, посвященных диппредстараскрытию сути и содержания принятых в Узбекистане мер по дальней- вительства
шей демократизации национальной избирательной системы).
Узбекистана
1.2. Нормативное и методическое обеспечение подготовки и проведения выборов
июль
ЦИК, ИМДЗ, Минюст,
5. Приведение нормативных документов ЦИК, регулирующих избирательМИД, НИМФОГО,
ный процесс, в соответствие с действующим законодательством:
политические партии,
– Регламента ЦИК (подготовка в новой редакции);
Экодвижение, Министерство
– инструкций «О порядке финансирования и использования средств на
финансов Республики
подготовку и проведение выборов в Законодательную палату Олий МажлиУзбекистан (далее – Минфин)
са, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «Об
образовании избирательных участков в местах содержания под стражей»;
– положений «О наблюдателях от политических партий», «О порядке досрочного голосования», «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
– Порядка организации работы с наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, политических партий с представителями средств массовой информации и др.
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ЦИК, Министерство
внутренних дел Республики
Узбекистан (далее – МВД),
Минтруд, Государственный
комитет по статистике
Республики Узбекистан,
Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан, Кенгаши
народных депутатов областей
и г. Ташкента

ЦИК, НТРК, НАЭСМИ,
НИМФОГО, ИМДЗ,
политические партии

ЦИК, НИМФОГО,
политические партии, Жокаргы
Кенес Республики
Каракалпакстан, Кенгаши
народных депутатов областей и
г. Ташкента
начиная с
ЦИК, Сенат Олий Мажлиса
августа, по
Республики Узбекистан
мере необхо(далее – Сенат), Минюст,
димости
УзАПИ, Совет Министров
Республики Каракалпакстан

август

начиная с
августа,
в период избирательной
кампании
1.3. Организационное обеспечение выборов
9. Получение от Государственного комитета Республики Узбекистан по май – август
статистике, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимиятов
областей и города Ташкента и других соответствующих органов сведений о количестве избирателей в разрезе районов, городов и областей
по состоянию на 1 января 2014 года и обобщение расчета количества избирателей по округам, подготовка карт их дислокации с описанием границ избирательных округов и их наименований.

6. Подготовка проектов избирательных документов (форм и образцов протоколов избирательных комиссий, избирательных бюллетеней и листов,
списков избирателей, эскизов печатей, штампов, избирательных ящиков,
кабин и т.д.), плакатов, баннеров (о дате, значимости выборов и т.д.) и
другой печатной продукции на узбекском, русском и каракалпакском языках.
7. Подготовка и издание, в связи с внесением изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан:
– сборника законов Республики Узбекистан о выборах на узбекском, русском и каракалпакском языках: Конституции Республики Узбекистан;
законов Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О гарантиях избирательных прав граждан»,
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»;
– положений, инструкций ЦИК и др.;
– буклетов для наблюдателей от иностранных государств, международных организаций и движений, представителей зарубежных средств массовой информации по их правам и обязанностям.
8. Подготовка и трансляция видеоматериалов, теле- и радиороликов, посвященных раскрытию сути и значимости предстоящих выборов, хода и
основных задач этапов избирательной кампании, порядка голосования,
работы участковых избирательных комиссий и т.д.
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август –
сентябрь

15. Разработка образцов плакатов с автобиографическими данными кандидатов в депутаты ЗП, другой необходимой в ходе избирательной кампании
агитационной и печатной продукции.
16. Проведение заседания ЦИК по вопросам своевременного выделения помещений, оборудования, в т.ч. средств связи для избирательных комиссий,
выделения окружным избирательным комиссиям транспортных средств,
содействия в решении других организационных вопросов, связанных с
выборами.

август –
сентябрь

август –
сентябрь

июль –
сентябрь

14. Подготовка предложений по созданию, организации и плану работы республиканского пресс-центра, пресс-центров на местах по освещению избирательной кампании.

11. Проведение семинаров с руководителями министерств и ведомств, хокимиятов, общественных объединений по вопросам образования избирательных округов и участков, подбора кандидатур в состав окружных,
участковых избирательных комиссий, а также отработки механизмов организации их работы.
12. Подготовка проекта сметы расходов по финансированию избирательной
кампании, заключение контракта на приобретение бумаги для изготовления избирательных листов и бюллетеней, а также документации, необходимой в процессе подготовки и проведения выборов.
13. Модернизация официального веб-сайта ЦИК, создание его мобильной
версии, электронной библиотеки для избирателей, разработка программного обеспечения для единой компьютерной сети, связывающей ЦИК
с территориальными избирательными комиссиями.

ЦИК,
представители органов
государственной власти,
Экодвижение

ЦИК, Государственный
комитет связи, информатизации и телекоммуникационных
технологий Республики Узбекистан (далее – Госкомсвязи)
ЦИК, УзА,
НТРК, Жокаргы Кенес
Республики Каракалпакстан,
Кенгаши народных депутатов
областей и г. Ташкента, МИД
ЦИК, УзАПИ, НИМФОГО,
политические партии

ЦИК, Жокаргы Кенес
Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных
депутатов областей и г. Ташкента
июнь – июль ЦИК, НИМФОГО, Жокаргы
Кенес Республики
Каракалпакстан, Кенгаши
народных депутатов областей
и г. Ташкента
июль
ЦИК, Минфин, УзАПИ

10. Организация проверки наличия требуемого количества избирательных июнь – июль
кабин и ящиков, технических средств, необходимых для проведения выборов, и рассмотрение их результатов на заседании ЦИК.
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1

далее в скобках указаны соответствующие статьи Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан».

17. Заключение двусторонних протоколов-соглашений ЦИК с НТРК, УзА, сентябрь
ЦИК, НТРК,
ИА «Жахон» об освещении всех этапов подготовки и проведения выборов
УзА, ИА «Жахон»
в Олий Мажлис Республики Узбекистан, о создании широких и равных
возможностей политическим партиям, кандидатам в депутаты в использовании СМИ для доведения до избирателей, общественности положений
предвыборных программ, содержащихся в них позиций по актуальным
вопросам общественно-политического, социально-экономического развития страны и др.
II. Основной этап избирательной кампании (объявление о начале избирательной кампании,
образование избирательных округов, участков, избирательных комиссий и т.д.)
ЦИК, УзА, НТРК, ИА
18. Объявление в СМИ о начале избирательной кампании (ст. 19 Закона Рес- не позднее
публики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбеки- 21 сентября «Жахон», Информационное
агентство «Туркистон-пресс»
стан»)1.
(далее – ИА «Туркистонпресс»), НАЭСМИ
19. Проведение пресс-конференции для зарубежных журналистов и предстапосле
ЦИК, УзА, МИД,
вителей национальных СМИ в связи с началом избирательной кампании. объявления
УзА, ИА «Жахон»,
о начале изИА «Туркистон-пресс»
бирательной
кампании
20. Образование избирательных округов по выборам депутатов в ЗП, опубли- не позднее ЦИК, УзА, газета «Халқ сўзи» –
кование списков с указанием границ округов и численности избирателей 7 октября «Народное слово», территори(ст. 7).
альные печатные издания
21. Образование избирательных участков и опубликование сведений о месте не позднее
окружные избирательные
их нахождения (ст.ст. 8 и 13).
22 октября
комиссии, территориальные
печатные издания
22. Выдача политическим партиям подписных листов для сбора не менее 40
после
ЦИК, политические партии
тысяч подписей избирателей, поддерживающих их участие в выборах (ст. объявления
20).
о начале избирательной
кампании
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ЦИК, УзА, территориальные
печатные издания
ЦИК, Минюст, политические
партии
ЦИК, МИД,
Госкомсвязи

7 – 12
октября
не позднее
16 октября
не позднее
18 октября

ЦИК, окружные избирательные комиссии, районные,
городские Кенгаши народных
депутатов
29. Проведение собраний высших органов политических партий по выдви- 16 октября –
политические партии,
жению кандидатов в депутаты ЗП, обеспечение неуклонного исполнения 6 ноября
НИМФОГО
положений закона, определяющих порядок выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты, регистрации их доверенных лиц, требований,
предъявляемых к ним, соблюдение 30% квоты для женщин при выдвижении политическими партиями кандидатов в депутаты (ст. 22).

ЦИК, окружные избирательные комиссии

Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан, Кенгаши
народных депутатов областей
и г. Ташкента

не позднее
7 октября

27. Проведение республиканского, региональных семинаров-тренингов с не позднее
членами окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 19 октября
выборов и др.
28. Контроль за ходом образования избирательных участков и участковых из- 7 октября –
бирательных комиссий (ст.ст. 8, 14 и 16).
11 ноября

23. Проведение сессий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов по выдвижению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов ЗП из числа авторитетных представителей общественности (ст. 16).
24. Рассмотрение и утверждение составов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов ЗП, опубликование в местных газетах постановления ЦИК о составах соответствующих окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов ЗП (ст.ст. 11 и 12).
25. Обеспечение неуклонного исполнения положений законодательства,
определяющих порядок допущения политических партий к участию в
выборах. Принятие постановления ЦИК о допуске политических партий к
участию в выборах в ЗП (ст.ст. 21 и 23).
26. Проведение пресс-конференции ЦИК для иностранных и отечественных
журналистов по итогам работы по формированию окружных избирательных комиссий, решению вопроса о допуске политических партий к участию в выборах (ст. 21).
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40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

6 – 11 ноября

до 6 ноября

16 октября –
6 ноября

ЦИК, НИМФОГО,
НТРК, УзА, ИА «Жахон»,
ИА «Туркистон-пресс»
ЦИК, политические
партии, УзА, НТРК

ЦИК, политические
партии
до 16 ноября ЦИК, УзА, территориальные
печатные издания, печатные
органы политических партий
Проведение пресс-конференции для иностранных и отечественных жур- до 18 ноября
ЦИК, МИД, УзА, НТРК,
налистов по итогам регистрации кандидатов в депутаты ЗП.
НАЭСМИ, ИА «Жахон»,
ИА «Туркистон-пресс»
Регистрация окружными избирательными комиссиями доверенных лиц ноябрь –
Окружные избирательные
кандидатов в депутаты и выдача им соответствующих удостоверений
декабрь
комиссии
(ст. 13).
Регистрация наблюдателей от других государств, международных органоябрь –
ЦИК, МИД
низаций и движений.
декабрь
Организация изготовления избирательных бюллетеней и листов по вы- не позднее
ЦИК, окружные избирательборам депутатов ЗП (ст. 35).
6 декабря
ные комиссии, УзАПИ
Организация доставки на избирательные участки избирательных листов не позднее
ЦИК, окружные
по выборам депутатов ЗП (ст. 41).
8 декабря
и участковые избирательные
комиссии
Составление списков избирателей и представление их для всеобщего оз- не позднее
окружные и участковые
накомления, информирование граждан о времени и месте голосования. 6 декабря
избирательные комиссии
Осуществление выборочного контроля за выполнением требований законодательства о широком информировании граждан о времени и месте
голосования (ст.ст. 32, 33 и 38).
8 – 18
ЦИК, окружные и участковые
Организация доставки на избирательные участки избирательных бюллетеней по выборам депутатов ЗП (ст. 36).
декабря
избирательные комиссии

30. Освещение в СМИ хода проведения собраний (съездов, конференций)
высших органов политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты ЗП (ст. 22).
31. Проведение заседания ЦИК по вопросам предвыборной агитации: выделение бесплатного эфирного времени для политических партий, использование предвыборных теле- и радиороликов, плакатов, баннеров и т.д.
(ст. 27).
32. Проведение заседания ЦИК по вопросу регистрации кандидатов в депутаты ЗП (ст. 26).
33. Опубликование сообщений об итогах регистрации кандидатов в депутаты
ЗП, доведение указанных материалов до широкой общественности (ст. 26).
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не позднее
31 декабря
не позднее
31 декабря

48. Проведение пресс-конференции для иностранных и отечественных журналистов по итогам выборов депутатов ЗП.

49. Сообщение об итогах выборов депутатов ЗП в средствах массовой информации (ст. 49).

47. Определение результатов выборов в ЗП, проведение заседания ЦИК и
принятие соответствующего постановления (ст. 44).

не позднее
21 декабря
не позднее
4 января
2015 года
не позднее
31 декабря

45. Проведение конференции Экодвижения по выдвижению и избранию депутатов ЗП (ст. 471).
46. Организация и проведение повторного голосования по выборам депутатов ЗП (ст. 45).

ЦИК, УзА, МИД,
ИА «Жахон»,
ИА «Туркистон-пресс»
ЦИК, УзА, НТРК, газета
«Халқ сўзи» – «Народное
слово»

ЦИК, окружные
и участковые избирательные
комиссии
ЦИК

ЦИК, Экодвижение

44. Осуществление подсчета голосов в точном соответствии с требованиями 21 – 22 де- окружные и участковые избизакона (ст. 42).
кабря (начирательные комиссии
нается после
окончания
голосования)

41. Обеспечение требований законодательства о широком информировании не позднее ЦИК, окружные и участковые
граждан о времени и месте голосования (ст. 38).
11 декабря
избирательные комиссии
42. Проведение досрочного голосования. Обеспечение соблюдения порядка
11 – 19
ЦИК, окружные и участковые
досрочного голосования (ст. 41)
декабря
избирательные комиссии
43 Проведение голосования. Обеспечение соблюдения порядка голосования 21 декабря ЦИК, окружные и участковые
(ст. 41).
(в день выизбирательные комиссии
боров с 6.00
до 20.00)

III. Завершающий этап избирательной кампании
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50. Объявление в СМИ о проведении совместных заседаний депутатов Жо- не позднее ЦИК, УзА, территориальные
каргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов
5 января
печатные издания
государственной власти областей, районов, городов по выборам членов 2015 года
Сената.
51. Созыв совместных заседаний депутатов представительных органов го9 –18
ЦИК, Жокаргы Кенес
сударственной власти по выборам членов Сената. Рассмотрение на засеянваря
Республики Каракалпакстан,
дании ЦИК соответствующих решений совместных заседаний депутатов 2015 года
Кенгаши народных депутатов
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов
областей и г. Ташкента
государственной власти областей, районов, городов и протоколов счетных комиссий (ст. 55).
52. Подведение итогов выборов членов Сената, регистрация избранных и на- не позднее
ЦИК, УзА, газета
значенных сенаторов, опубликование в печати сообщения о составе Сена- 31 января
«Халқ сўзи» – «Народное
та (ст.ст. 56, 58 и 62).
2015 года
слово»
53. Проведение пресс-конференции для иностранных и отечественных жур- после соотЦИК, УзА, МИД,
налистов по итогам формирования Сената (ст. 62).
ветствующеИА «Жахон»,
го заседания
ИА «Туркистон-пресс»
ЦИК
54. Проведение повторных выборов членов Сената (ст. 60).
не позднее
ЦИК, Жокаргы Кенес
15 дней
Республики Каракалпакстан,
после
Кенгаши народных депутатов
выборов
областей и г. Ташкента
55. Созыв и проведение первого заседания ЗП (ст. 5 Закона Республики Уз- в период
ЦИК, ЗП
бекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбеки- 1 – 11 февстан»).
раля
2015 года
ЦИК, Сенат
56. Созыв и проведение первого заседания Сената (ст. 5 Закона Республики в период
Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбе- 4 – 14 февкистан»).
раля
2015 года
57. Рассмотрение в установленном законодательством порядке жалоб и за- в период из- ЦИК, окружные, участковые
явлений в ходе подготовки и проведения выборов.
бирательной избирательные комиссии и
кампании
судебные органы
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан «О выборах
в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Совместное заседание депутатов представительных органов государственной власти Навоийской области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 17 июня 2014 года в 09.00
часов во Дворце культуры «Фарход» г. Навои.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
10 июня 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ УМАРОВА Ф. ЧЛЕНОМ
СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов представительных органов государственной власти Навоийской области по выборам
члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего, проведенного 17 июня 2014 года, зарегистрировать Умарова Фахритдина Саматовича членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан и Навоийский областной хокимият.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
23 июня 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О СЕКРЕТАРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» и п. 3.6 Регламента Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать Соатова Ойбека Асомовича освобожденным от должности секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан согласно
поданному заявлению.
2. Считать члена Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Адилова Комилжона Махаматкуловича временно исполняющим обязанности секретаря Центральной избирательной комиссии.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
23 июня 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
ОБ ОТЧЕТЕ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
2014 ГОДА И ПЛАНЕ РАБОТЫ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
В соответствии со статьями 5, 9 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Принять к сведению краткую информацию заместителя председателя
Центральной избирательной комиссии С. Артиковой о работе, проделанной
Центральной избирательной комиссией в первой половине 2014 года (приложение № 1).
5. Утвердить план работы Центральной избирательной комиссии на второе
полугодие 2014 года (приложение № 2).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Центральной избирательной комиссии.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
23 июня 2014 г.
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П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ СЕРИИ СЕМИНАРОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В целях широкого обсуждения практических вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и областные, районные и городские Кенгаши народных
депутатов, разъяснения новых положений и норм законодательства, касающегося избирательной кампании и избирательных прав граждан, а также обучения членов избирательных комиссий в соответствии со статьями 5, 9 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан» Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, Центральной избирательной комиссии Республики Каракалпакстан, областным и Ташкентской городской избирательным комиссиям совместно с Независимым институтом
по мониторингу формирования гражданского общества и Институтом мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан в
целях подготовки и организованного проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представительные органы государственной власти областей, районов, городов с 27 июня по 9 августа текущего года
провести на местах в соответствии с графиком серию семинаров по повышению
квалификации членов избирательных комиссий (график прилагается).
2. Принять к сведению, что решение всех организационных, методических
и других вопросов по проведению семинаров на местах возложено на Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества.
3. Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента принять необходимые меры для организованного проведения
на местах семинаров на высоком организационно-техническом уровне.
4. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана обеспечить широкое освещение территориальных семинаров в центральных и местных средствах массовой информации.
5. Обеспечение исполнения данного постановления возложить на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии С. Артикову.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
г. Ташкент,
23 июня 2014 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан
№ 604 от 23 июня 2014 г.
ГРАФИК
проведения территориальных семинаров по повышению
квалификации членов избирательных комиссий
День
№ Территория проведения
1.

Ответственные

г. Ташкент, 27 июня 1. Центральная избирательная комисТашкентская
сия
область
2. НИМФОГО
3. Академия государственного управления
4. Экологическое движение Узбекистана

2. Андижанская 18 июля 1. Адилов К. (Ахмедова Ф.)
область
2. Каримов Т. (НИМФОГО)
3.Маликова Г. (АГУ)
4. Абдуллаев А. (ЭДУ)
3.

Ферганская
область

16 июля 1. Адилов К. (Мирзаев А.)
2. Алиев М. (НИМФОГО)
3. Маликова Г. (АГУ)
4. Махмудов М. (ЭДУ)

4. Наманганская 20 июля 1. Адилов К. (Турахужаев А.)
область
2. Худойбердиев З. (НИМФОГО)
3. Маликова Г. (АГУ)
4. Супижанов К. (ЭДУ)

Представители
территориальных отделений
НИМФОГО
НИМФОГО

Каримов Т.

Алиев М.

Худойбердиев З.

5.

Кашкадарьинская
область

24 июля 1. Абдуназаров О. (Ражабов Э.)
2. Кобилов У. (НИМФОГО)
3. Асадов Ш. (АГУ)
4. Халимов Н. (ЭДУ)

Кобилов У.

6.

Сурхандарьинская
область

26 июля 1. Абдуназаров О.
2. Норлиев Р. (НИМФОГО)
3. Асадов Ш. (АГУ)
4. Бобомуродов Б. (ЭДУ)

Норлиев Р.
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7.

Джизакская
область

8.

Бухарская
область

30 июля 1. Адилов К. (Хужакулов Э.)
2. Мирзаахмедов Д. (НИМФОГО)
3. Маликова Г. (АГУ)
4. Хидоятов Р. (ЭДУ)
1 августа 1. Абдуназаров О. (Фаттоев Е.)
2. Бафоев Ш. (НИМФОГО)
3. Назаров Ш. (ТГЮУ)
4. Толипов Н. (ЭДУ)

Мирзаахмедов Д.

Бафоев Ш.

9.

Навоийская 4 августа 1. Адилов К. (Норов Ж.)
область
2. Раупов Х. (НИМФОГО)
3. Исмаилова Г. (АГУ)
4. Тогаев Э. (ЭДУ)

Раупов Х.

10.

Самарканд- 6 августа 1. Адилов К. (Сирожиддинов Ш.)
ская область
2. Пардаев А. (НИМФОГО)
3. Хамитов Х. (ТГЮУ)
4. Абдуллаев Б. (ЭДУ)

Пардаев А.

11.

Республика 7 августа 1. Садиков Ж. (Бабаназарова М.)
Каракалпак2. Сарибаев М. (НИМФОГО)
стан
3. Умаров Б. (ТГЮУ)
4. Бегимов А. (ЭДУ)

Сарибаев М.

12.

Хорезмская 9 августа 1. Садиков Ж. (Бобожонов О.)
область
2. Абдуллаев И. (НИМФОГО)
3. Юлдашев А. (АГУ)
4. Бекчанов К. (ЭДУ)

Абдуллаев И.

13. Сырдарьинская область

23 июля 1. Артикова С. (Адилов К.)
2. Кудратов С. (НИМФОГО)
3. Исмаилова Г. (АГУ)
4. Бегиев О. (ЭДУ)
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
14 января 2014 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое вел ее председатель М. Абдусаломов.
На заседании были обсуждены отчет о деятельности Комиссии во втором
полугодии 2013 года и план работы на первое полугодие 2014 года.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» рассмотрен также вопрос о досрочном прекращении
полномочий члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нармумина
Амановича Чариева.
По всем обсужденным вопросам были приняты соответствующие постановления.
*

*

*

18 февраля 2014 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое вел ее председатель М. Абдусаломов.
На заседании было принято постановление о проведении 26 февраля текущего года выборов члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего в Сурхандарьинской области.
*

*

*

4 марта 2014 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое вел ее председатель М. Абдусаломов.
На заседании в соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» принято
постановление о регистрации членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Жураева Эшдавлата Турсуновича, избранного 26 февраля 2014 года
на совместном заседании депутатов представительных органов государственной власти Сурхандарьинской области.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан» рассмотрен также вопрос о досрочном прекращении полномочий
члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Сайфидина Шералиева.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие постановления.
*

*

*

4 апреля текущего года в Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан состоялся семинар, посвященный обсуждению изменений и дополнений,
вносимых в отдельные статьи, в частности в статью 117 Конституции Республики
137

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

Узбекистан, связанные с избирательной системой. В его работе приняли участие
члены Комиссии, ученые и специалисты в области избирательного права, слушатели
Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.
Выступавшие отметили, что за годы независимости в стране создана избирательная система, полностью отвечающая общепризнанным международным
стандартам и высоким демократическим требованиям. Также создана прочная
нормативно-правовая база, основанная на Конституции Республики Узбекистан и избирательном законодательстве.
Сформирована единая независимая система избирательных комиссий во
главе с Центральной избирательной комиссией, обеспечивающая подготовку
и проведение выборов в представительные органы государственной власти.
В соответствии с законодательством выборы в представительные органы
власти проводятся на многопартийной основе. В Узбекистане созданы все необходимые организационно-правовые и материально-технические условия
для активного участия в выборах граждан и политических партий.
Своевременно принятые подобные организационные и практические меры
обеспечивают проведение выборов с соблюдением требований Конституции
Республики Узбекистан, избирательного законодательства, в условиях открытости и гласности в полном соответствии с принципами всеобщего, равного и
прямого избирательного права путем тайного голосования.
В ходе семинара особое внимание было уделено вопросам сути и значимости
Закона Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан. В частности отмечалось, что
вносимые в статью 117 Конституции Республики Узбекистан изменения и дополнения обеспечивают конституционное закрепление таких важных вопросов,
как порядок демократического формирования независимого органа – Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, избрания членов Комиссии Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса, избрания председателя
ЦИК по представлению Президента Республики Узбекистан на заседании комиссии, а также основные функции и принципы деятельности комиссии.
Так, предусматривается закрепить в Основном законе норму о том, что для
организации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в
Олий Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными принципами деятельности которой являются
независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.
Участники семинара пришли к единому мнению, что новые нормы послужат дальнейшему укреплению гарантий конституционных прав граждан избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти.
*

*

*

17 апреля 2014 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое вел ее председатель М. Абдусаломов.
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В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» рассмотрен также вопрос о досрочном прекращении
полномочий члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Артиковой
Светланы Баймирзаевны на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № УП-4614.
На основании статьи 3 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» принято постановление
избрать Светлану Баймирзаевну Артикову заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» рассмотрен также вопрос об освобождении Жанабая Садикова от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии, работающего на постоянной основе. Привлечь
к работе на постоянной основе в Центральной избирательной комиссии члена
Комиссии Олимжона Тоштемировича Абдуназарова.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие постановления.
*

*

*

12 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. В его работе приняли участие члены ЦИК, представители
политических партий, Экологического движения Узбекистана и средств массовой информации.
На заседании отмечалось, что в соответствии со статьей 117 Конституции
Республики Узбекистан в первое воскресенье третьей декады декабря текущего года состоятся всенародные выборы в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.
В соответствии с законодательством Республики Узбекистан выборы в Олий
Мажлис Республики Узбекистан организует и проводит Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан.
На заседании была рассмотрена Программа мероприятий по подготовке и
проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов в 2014 году.
По мнению участников заседания, принятые в стране после выборов 2009
года меры по дальнейшей либерализации и совершенствованию избирательного законодательства станут важным фактором проведения предстоящих выборов в строгом соответствии с самыми демократическими требованиями и
общепризнанными международными стандартами.
Этому во многом способствовала реализация положений выдвинутой Президентом Исламом Каримовым Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.
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В рамках Концепции в избирательное законодательство был внесен ряд изменений и дополнений, направленных на более полное осуществление принципа свободы выбора, дальнейшую демократизацию избирательной системы
страны, повышение эффективности обеспечения равных условий кандидатам
в депутаты, политическим партиям в ходе проведения предвыборной агитации, а также укрепление принципов открытости и прозрачности выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
Экологического движения Узбекистана. Усовершенствованы правовые механизмы обеспечения прозрачности в ходе выборов.
В развитие положений Концепции в апреле 2014 года принят инициированный главой нашего государства Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан
(статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)», который служит правовой основой дальнейшей демократизации деятельности законодательной и исполнительной ветвей
власти, повышения активности политических партий, усиления межпартийной
конкуренции – важнейшей составляющей демократического общества.
В соответствии с вышеуказанным законом Центральной избирательной комиссии придан статус конституционного органа, определен механизм ее деятельности, обеспечивающий подготовку и проведение выборов без вмешательства каких-либо других органов государственной власти, определены принципы ее деятельности: независимость, законность, коллегиальность, гласность и
справедливость. Все это стало важнейшей гарантией всестороннего обеспечения демократичности, открытости и гласности, законности выборов.
В ходе обсуждения отмечалось, что Программа предусматривает комплекс
мер по обеспечению прозрачности, гласности, открытости выборов на всех этапах избирательной кампании, осуществление всей подготовительной работы и
организации выборного процесса в строгом соответствии с законодательством.
Программа предусматривает обеспечение условий для организации эффективной информационно-аналитической работы по широкому разъяснению избирателям положений избирательного законодательства, проведение международных, республиканских и региональных мероприятий по пропаганде сути
и значимости дальнейшей демократизации национальной избирательной системы, повышению правовой культуры участников выборного процесса, информированности избирателей о ходе подготовки и проведения выборов как
важнейшего общественно-политического события в жизни страны.
Будут созданы широкие и равные возможности политическим партиям, кандидатам в депутаты в использовании средств массовой информации для доведения до избирателей, общественности положений предвыборных программ,
содержащихся в них позиций по актуальным вопросам общественно-политического, социально-экономического развития страны.
Участники заседания особо подчеркнули, что Программа мероприятий, несомненно, обеспечит необходимые условия для активного участия и свободной
конкуренции политических партий в процессе формирования государствен140
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ных органов, осуществления гражданами конституционных прав избирать и
быть избранными в представительные органы.
На заседании по итогам обсуждения было принято соответствующее постановление, а также рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к полномочиям Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
*

*

*

10 июня 2014 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое вел ее председатель М. Абдусаломов.
На заседании принято постановление о проведении выборов члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего в Навоийской области 17 июня 2014 года в 9.00 во дворце культуры «Фарход» города Навои.
*

*

*

23 июня 2014 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое вел ее председатель М. Абдусаломов.
В соответствии со статьями 5, 9 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании заслушана и принята к сведению краткая информация заместителя председателя
Центральной избирательной комиссии С. Артиковой о работе Центризбиркома
в первой половине 2014 года. Также был утвержден план работы Комиссии на
второе полугодие текущего года.
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан «О выборах в
Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» Центральная
избирательная комиссия на основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Навоийской области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего, проведенного 17 июня 2014 года, приняла постановление о регистрации Фахритдина
Саматовича Умарова членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
На заседании принято решение о проведении серии семинаров с членами
избирательных комиссий по широкому обсуждению вопросов подготовки и
проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов, новых норм и положений
законодательства, регулирующего обеспечение избирательных прав граждан.
Также на заседании в соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» и
п. 3.6 Регламента Центральной избирательной комиссии рассмотрен вопрос и
принято постановление об освобождении от занимаемой должности секретаря
Центральной избирательной комиссии Ойбека Асомовича Соатова согласно
поданному заявлению. Обязанности секретаря Комиссии временно возложены
на члена Центризбиркома Комилжона Махаматкуловича Адилова.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Встречи в Центральной избирательной комиссии.
20 февраля 2014 года в ЦИК состоялась встреча с советником посольства
Казахстана в Узбекистане Наурызом Айдаровым по его просьбе.
Члены ЦИК проинформировали о деятельности Комиссии, Законе Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в законы Республики
Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и развитием избирательного
законодательства», принятом в рамках реализации Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества
в стране, выдвинутой Президентом Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса 12 ноября 2010 года.
В ходе встречи Н. Айдаров интересовался итогами, в частности количественным и качественным составом избранных председателей (аксакалов) сходов
граждан и их советников на выборах, проведенных в ноябре – декабре 2013 года.
По мнению Н. Айдарова, «опыт функционирования института махалли интересен для Казахстана. Так как махалля – это уникальный институт. Такого опыта
слаженной работы махаллей в плане самоуправления и участия в общественной
жизни страны нет у Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В этом плане изучение позитивного опыта Узбекистана имеет важное значение».
В ходе встречи Н. Айдаров также проявил интерес к вопросам подготовки к
предстоящим парламентским и президентским выборам.
Во встрече приняли участие члены ЦИК и ответработники ее Секретариата.
*

*

*

17 июля в Ташкенте в рамках организации качественной подготовки к избирательной кампании прошел практический семинар.
В мероприятии приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены Ташкентской городской и областной избирательных комиссий, районных и городских избирательных комиссий Ташкентской
области, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители Экологического движения страны, ученые и специалисты Независимого института по мониторингу формирования гражданского
общества, Института мониторинга действующего законодательства, Академии
государственного управления, министерств, ведомств, негосударственных некоммерческих организаций и работники СМИ.
Участники семинара в своих выступлениях отмечали, что в Узбекистане за
годы независимости в результате поэтапных, последовательных реформ, осуществляемых на основе принципа преемственности, создана отвечающая демократическим требованиям и общепризнанным международным стандартам
избирательная система, обеспечивающая гарантии свободного волеизъявле142
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ния граждан, право каждого свободно избирать и быть избранным в представительные органы государственной власти. И сегодня развитие современного
парламентаризма в нашей стране – одно из ключевых направлений государственной политики по дальнейшей демократизации и модернизации страны.
В стране приняты меры по дальнейшей демократизации государственной власти
и управления, усилению роли законодательной власти в системе государственного
и политического устройства, расширению ее контрольных функций, укреплению
многопартийной системы. В основе всех этих позитивных изменений – выдвинутая
Президентом Исламом Каримовым Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.
Как подчеркивалось на семинаре, предстоящие парламентские выборы будут проходить в совершенно новых условиях либерализации и демократизации общества, обеспечения устойчивого и стабильного развития экономики,
роста благосостояния и уровня жизни населения, занятия страной достойного
места на международной арене.
В рамках семинара были заслушаны доклады о мониторинге избирательного
процесса, роли избирательных комиссий и актуальных задачах, стоящих перед
ними в ходе подготовки и проведения выборов в Узбекистане, а также особенностях выдвижения и избрания депутатов нижней палаты парламента от Экологического движения. Особый акцент был сделан на рассмотрении деятельности
избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов
без всякого вмешательства других органов государственной власти.
В целом, в ходе семинара всесторонне были обсуждены вопросы доведения до широкой общественности сути и содержания последних изменений и
дополнений в избирательное законодательство, дальнейшего повышения политико-правовой культуры населения, а также основные моменты, на которые
следует обратить особое внимание при организации и проведении на высоком
уровне предстоящих выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов в декабре 2014 года.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ
В соответствии с приглашением БДИПЧ/ОБСЕ заведующий общим отделом Секретариата Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Гайрат Машкуров и главный специалист регионального отделения
НИМФОГО по г. Ташкенту Нозимахон Махкамова 4 – 6 марта 2014 года приняли участие в тренинге для краткосрочных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ,
который был организован в г. Тиране (Албания). В нем участвовали 36 представителей из 18 государств – участников ОБСЕ.
В рамках трехдневного обучения участники тренинга ознакомились с основными направлениями и задачами БДИПЧ/ОБСЕ в наблюдении за выборами, методикой организации и осуществления деятельности краткосрочных
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наблюдателей, практическими вопросами решения различных ситуаций, возникающих в ходе международного наблюдения.
По завершении тренинга участникам были вручены сертификаты краткосрочных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ.
*

*

*

В соответствии с приглашением Всемирной ассоциации избирательных органов
(ВАИО) и Национальной избирательной комиссии Республики Корея делегация
ЦИК Республики Узбекистан в период с 30 мая по 6 июня текущего года приняла
участие в составе Миссии наблюдателей от ВАИО в программе по наблюдению за
национальными местными выборами Республики Корея, состоявшимися 4 июня
2014 года. В наблюдении приняли участие 117 представителей из 45 стран мира.
В соответствии с избирательным законодательством Республики Корея эти
выборы проводятся в первую среду за 30 дней до окончания срока полномочий
руководителей местных правительств и членов местных Советов.
В списки избирателей были включены 41 296 228 человек, за 3 952 должности
боролись 8 997 кандидатов. Было образовано 13 665 избирательных участков,
3 506 участков для досрочного голосования, 252 центра по подсчету голосов.
Из 3 952 избираемых должностей 17 – губернаторов городских мэрий и провинций, 17 – руководителей управлений образования, 226 – районных руководителей,
789 – членов Советов городов и провинций, 2898 – членов районных советов и др.
По данным Национальной избирательной комиссии Республики Корея, в
выборах приняли участие свыше 23,4 млн. чел., или 56,8% жителей страны,
внесенных в списки избирателей, что стало самой высокой явкой избирателей
с 1998 года. Впервые в истории местных выборов Кореи было проведено досрочное голосование, которым воспользовались 11,49% избирателей.
*

*

*

10 – 11 июля текущего года делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Светланой Артиковой приняла участие в обзорной конференции ОБСЕ по гендерному равенству
по случаю десятилетней годовщины принятия Плана действий организации 2004
года по поддержке гендерного равенства, которая состоялась в Вене (Австрия).
В ходе мероприятия члены делегации проинформировали зарубежных
участников о предпринимаемых в республике мерах по реализации прав женщин и обеспечению их полноценного участия в общественно-политической и
социально-экономической жизни страны.
Отмечалось, что в Узбекистане создано и последовательно развивается национальное законодательство в этой области, осуществляются соответствующие меры,
направленные на охрану материнства, создание благоприятных условий для обеспечения равенства прав, всестороннее развитие творческого и духовного потенциала.
В работе конференции приняли участие представители 57 стран – участниц
ОБСЕ и ООН, а также международных организаций, гражданского общества и
независимых институтов.

