
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
П Р Е З И Д Е Н Т А 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
26.01.2009 г. 
N ПП-1046 

  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ "ГОД РАЗВИТИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

СЕЛА" 
  
  

В целях осуществления широкого комплекса мер по дальнейшему развитию 
производственной и социальной инфраструктуры села, повышению эффективности 
аграрного сектора экономики, придания нового мощного импульса работе по 
углублению экономических реформ в сельском хозяйстве, ускоренному созданию 
современных предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной 
продукции, обеспечению роста занятости на селе, прежде всего молодежи, 
повышению доходов и качества жизни сельских жителей, а также в связи с 
провозглашением в Республике Узбекистан 2009 года - Годом развития и 
благоустройства села: 

  
1. Утвердить Государственную программу "Год развития и благоустройства 

села" согласно приложению, направленную на: 
дальнейшее совершенствование и укрепление законодательной и нормативно-

правовой базы для еще более полного обеспечения интересов сельских жителей; 
коренное совершенствование системы организации архитектурной планировки 

сельских населенных пунктов и проектирования сельского строительства, 
предусматривающее качественное улучшение облика села, осуществление застройки 
сельских населенных пунктов в соответствии с генеральными схемами развития и 
архитектурно-планировочной застройки, строительство жилья и объектов социальной 
сферы на селе по типовым проектам; 

повышение качества жизни на селе на основе дальнейшего развития 
производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение сельских населенных 
пунктов транспортными коммуникациями, чистым питьевым водоснабжением, 
увеличение охвата сетями телекоммуникаций и почтовой связью, особенно 
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов; 

расширение производства отечественных строительных материалов, внедрение 
индустриальных и сборных технологий строительства объектов на селе с 
использованием сборных конструкций и местных материалов; 

создание благоприятных условий для бесперебойного и гарантированного 
обеспечения села необходимыми энергетическими ресурсами за счет реконструкции 
существующих и строительства новых объектов энерго- и газоснабжения; 

последовательное углубление экономических реформ в сельском хозяйстве, 
дальнейшую поддержку фермерского движения, укрепление его материальной и 
финансовой базы, обеспечение надежной защиты формирующихся на селе новых 
имущественных отношений, интересов среднего класса - собственников, 
предпринимателей, деловых людей; 

кардинальное повышение плодородия почвы, прежде всего на основе 
осуществления целенаправленных комплексных мер по улучшению мелиоративного 



состояния земель, в соответствии с утвержденной Государственной программой 
мелиоративного улучшения орошаемых земель на период 2008-2012 годы; 

дальнейшее ускоренное развитие на селе промышленного производства и 
строительства, создание широкой сети компактных предприятий по переработке 
плодоовощной и животноводческой продукции, оснащенных современной техникой и 
технологиями, подъем на качественно новый уровень сферы услуг и сервиса, 
обеспечение на этой основе трудоустройства сельского населения, прежде всего 
молодежи, повышения доходов и благосостояния людей; 

улучшение охраны здоровья людей, повышение медицинской культуры 
сельского населения, дальнейшее развитие и повышение уровня и качества системы 
общего и профессионального образования на селе, укрепление материальной базы 
сельских школ и профессиональных колледжей. 

  
2. Возложить на Республиканскую комиссию, образованную в соответствии с 

распоряжением Президента Республики Узбекистан от 11 декабря 2008 года N Р-4023, 
организацию и мониторинг выполнения Государственной программы "Год развития и 
благоустройства села". 

Создать в Республике Каракалпакстан и областях соответствующие 
территориальные комиссии, возглавляемые Председателем Совета Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимами областей, возложив на них персональную 
ответственность за безусловную и качественную реализацию в установленные сроки в 
регионах республики мероприятий, предусмотренных в Программе. 

  
3. Республиканской комиссии по реализации Государственной программы "Год 

развития и благоустройства села" (Мирзияев Ш.М.): 
в двухнедельный срок обеспечить разработку и принятие министерствами, 

ведомствами, хозяйственными объединениями, общественными организациями, 
Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей 
территориальных и отраслевых программ "Год развития и благоустройства села"; 

установить системный контроль за ходом реализации включенных в Программу 
мероприятий, и координацию деятельности соответствующих республиканских и 
территориальных органов государственного управления, а также общественных и 
неправительственных организаций; 

материалы о ходе реализации Программы ежеквартально вносить на 
рассмотрение на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

по итогам каждого квартала представлять в Аппарат Президента Республики 
Узбекистан информацию о ходе выполнения Программы, утвержденной настоящим 
Постановлением. 

  
4. Узбекскому агентству по печати и информации, Национальному 

информационному агентству, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 
средствам массовой информации обеспечить широкое разъяснение целей и задач 
Программы, регулярное освещение хода ее реализации, конкретного вклада 
отраслевых и местных органов управления, общественных и неправительственных 
структур в осуществление мероприятий по развитию, благоустройству и 
качественному изменению облика села, предусмотренных Программой. 

  
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М. 
  



  
Президент  
Республики Узбекистан И. Каримов 
  
  
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2009 г., N 5, ст. 33 

 


