Халк депутатлари Самарканд вилояти Кенгашининг
КАРОРИ
140157, Самарканд вилояти, Самарканд иицар Ryxcapoit-l, Телефакс: 0(366) 235-20-40
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Бугунги кунда депутатларнинг уз депутатлик фаолияти юзасидан
оммавий ахборот воситаларидаги чикишларини медиа жадвал асосида
ташкил этиш яхши Самара бермокда. Халк депутатлари шадар ва туман
кенгашларига уз худудларида депутатларнинг матбуотда чикишини шу тарзда
ташкил этиш тавсия этилсин. Халк депутатлари вилоят Кенгаши томонидан
депутатларнинг
оммавий
ахборот
воситаларида
чикишларининг
2020 йилга мулжалланган медиа жадвали ижросини Сиёсий партиялар
вилоят кенгашларига уз депутатлари чикишини мувофиклаштириб бориш тавсия
этилади.
Юкоридагилардан келиб чикиб, депутатларнинг оммавий ахборот
воситаларидаги чикишларини медиа жадваллари асосида мунтазам
уюштиришни таъминлаш максадида халк депутатлари вилоят Кенгаши
КA P O P КИ ЛАДИ :

1. Халк депутатлари вилоят Кенгаши депутатларининг 2020 йилда
“Зарафшон”, “Самаркандский вестник”, “Овози Самарканд” газеталарида
депутатлик фаолиятлари юзасидан чикишлари иловага мувофик
тасдиклансин.
2. Уз депутатлик фаолияти юзасидан оммавий ахборот воситалари
оркали сайловчиларга хдсобот бериб туриш депутатнинг бурчи эканлиги
таъкидлаб утилсин.
3. Вилоят Кенгашининг регламент ва депутатлик одоби масалалари
доимий комиссияси (Ш.Джаникулов) медиа жадвалда белгиланган
муддатда оммавий ахборот воситаларида чикиш килмаган депутатлар
билан тушунтириш ишлари олиб борсин.
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4. Халд депутатлари туманлар ва шахдрлар Кенгашлари 2020 йил уз
нашрларининг хдфтасига камида бир маротаба чидиши зарурлигипи
дисобга олсинлар дамда тегишли чоралар курсинлар.
5. Халд депутатлари вилоят Кенгашининг ижтимоий-маданий сохдни
ривожлантириш, оила, хотин-к;излар ва ёшлар масалалари буйича доимий
комиссияси (М.Ихтиёров) ушбу масала юзасидан йил якуни буйича
Кенгаш сессиясида ахборот берсин.
6. Ушбу к;арор ижросини назорат дилиш вилоят Кенгашининг
регламент ва депутатлик одоби масалалари доимий комиссияси
(Ш.Джаник;улов)га юклатилсин.

Халц депутатлари вилоят Кенгашининг
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Халк депутатлари вилоят Кенгаши депутатларининг 2020 йилда
“Зарафшон”, “Самаркандский вестник”, “Овози Самарканд” газеталарида
депутатлик фаолиятлари юзасидан чикишлари
ЖАДВАЛИ
Вилоятимизда амалга оширилаётган ижтимоий-ихтисодий ислохотлар мохиятини
кенг халк оммасига етказиш максадида хамда 2020 йилнинг мамлакатимизда 2020
йилни “Илм, маърифат ва ракамли иктисодиётни ривожлантириш йили” деб
эълон хилиниши муносабати билан халх депутатлари вилоят Кенгаши депутатларининг
2020 йилда вилоят “Зарафшон” ва “Самаркандский вестник” газеталарида чихишлари
хуйидаги саволларга жавоб тарзида амалга оширилади:
1. Сайлов округингизда 2020 йилда кандай лойихалар режалаштирилган?
Улар ижросига киришилганми?
2. Депутат сифатида бевосита узингиз сайланган сайлов округида махалла
ёки мехнат жамоасида кандай тадбир утказдингиз?
3. Сиз томонингиздан юборилган охирги депутатлик суровининг мазмуни ва
натижасини шархланг.

т/

р

Фамилияси,
исми-шарифи

1

Насриев
Бадриддин

2

Ахраров
Азиз Азимович

3

Ан Дмитрий
Владимирович

4

Джуракулов
Шохрух
Давронович

Эгаллаб турган вазифаси
Фухароларни узини узи бош хариш
орган лари фаолиятини
мувофихлаш тириш буйича
Самарканд вилояти кенгаши
раисининг биринчи уринбосари в.б
Самарканд ш ахар “SAM ARKAND
A PPA R EL” хорижий корхонаси
бош директори, Самарканд шахри
УзЛиДеП
“Трастбанк” хусусий акциядорлик
банки Самарканд филиали
бонщарувчи уринбосари,,
Самарканд шахри Уз.М ТДП
“Ю ксалиш ” умуммиллий харакати
Самарканд вилоят худудий
булинмаси рахбари - вилоят
хокимининг маслахатчиси

Сайлов
округининг
раками ва номи

Газеталарда
чикиш
муддати

1-Богибаланд

5 март

З-Сузангарон

10 март

4-Мустакиллик

19 март

5-Саттепо

24 март

Самарканд вилояти касаба

5

Рафиков

ую ш м алари таш килотлари

Сухроб
Абдугафарович

бирлаш маси Кенгаш и раиси,
Самарканд шахри
Уз.М ТДП
Самарканд гпахдр “Тимур-Ф айз”
нодавлат мактабгача таълим
муассасаси мудираси,Самарканд
ш ахри УзМ ТДП
Самарканд давлат университети
ректори, Самарканд шахри
УзМ ТДП
Самарканд давлат чет тиллар
института ректори, Самарканд
шахри
“А долат” СДП
“А гробанк” акциядорлик тижорат
банки Окдарё туман филиали
бош карувчиси, Окдарё тумани
“А долат” СДП
Самарканд вилоят эндокринология
диспансери бош врачи, Самарканд
шахри Уз.ХДП
Булунгур туман
"Булунгур-сандвик” масъулияти
чекланган жамияти куш ма
корхонаси рахбари, Самарканд
шахри
Уз.М ТДП
"Ипотека-банк" акциядорлик
тиж орат банки Самарканд вилоят
филиали бош карувчиси, Самарканд
шахри
Уз.ЛиДеП
У збекистан экологик харакати
Самарканд вилоят худудий
булинмаси рахбари (уриндошлик
асосида), Самарканд шахри
Экологик партия
Самарканд тумани "Стеклопластик"
масъулияти чекланган жамияти
раиси, Самарканд тумани УзХДП
“Ж омбой-наслли парранда" фермер
хужалиги бошлиги, Ж омбой
тумани
УзЛиДеП
Самарканд вилояти хокимининг
уринбосари, хотин-кизлар кумитаси
раиси, Самарканд шахри
“А долат” СДП

6

Равшанова
Дилфуза
Райемкуловна

7

Халмурадов
Рустам
Ибрагимович

8

Тухтасинов
Илхомжон
Мадаминович

9

Толлиев
Дилшод
Мусурмонович

10

Негматова
Гулзода
Шухратовна

11

Юсупов
Носир
Фатихович

12

Насруллаев
Феруз
Фурцатович

13

Абдуллаев
Бахтиер
Носирович

14

Саидмурадов
Уктам

15

Ураков
Хайдар
Мухамадиевич

16

Алимова
Гав\ар
Зайировна

6-Мехробод

31 март

7-Истиклол

2 апрель

8-Турон

9 апрель

9-Ватаипарвар

21 апрель

Ю-Окдарё

24 апрель

11-Янгикургон

30 апрель

12-Булунгур

1 май

13-Килдон

6 май

14-Мингчинор

12 май

15-Дехконобод

16 май

16-Холвойи

21 май

17-Кукгумбаз

26 май

17

Алимова

П айарик тумани 8-мактаб

Гулнора

директори
У зЛ и Д е П

Исломовна
18

Хужаёров
Бахтиер

19

Вахабова
Мадина
Анваровна

20

Нурматова
Нилуфар
Зиядуллаевна

21

Абсаматов
Садилла
Умарович

22

Джаникулов
Шавкат
Уракович

23

Турсуиов
Нурмамат
Саидович

24

Ярашов
Улугбек
Холмирзаевич

25

Тогаева
Ф еруза
Э лм уратовна

26

Холикова
Тозагул
Исроиловна

27

Нормуродов
Хасан
Норбекович

28

Юлдашев
Шерали
Мамараимович

Самарканд давлат университети
проф ессора, Самарканд ш акри
УзЛиДеП
П айарик тумани хокимлиги 1-сон
фукаролик холати далолатномасини
ёзиш булими мудираси, Пайарик
тумани
“А долат” СДП
П айарик тумани тиббиёт
бирлаш маси бош лигининг оналик
ва болаликни мукофаза килиш
буйича уринбосари, тугрук
мажмуаси мудираси
П айарик тумани
Уз.М ТДП
Куш работ тумани, “О кмачит”
м ахалла фукаролар йигини раиси
УзМ ТДП
У збекистон фахрийларини
ижтимоий куллаб-кувватлаш
“Н уроний” жамгармаси Куш работ
тумани булинмаси раиси,
Куш работ тумани
Уз.ХДП
А гросаноат мажмуи устидан
назорат килиш инспекциясининг
Самарканд вилояти бошкармаси
бош лиги, Иштихон тумани УзХДП
И ш тихон тумани “Ш ер эффект
транс” масъулияти чекланган
жамияти директори, Иштихон
тумани
Уз.М ТДП
Иш тихон туман 1-сонли
ихтисослаш тирилган давлат
умумтаълим мактаб М М ИБДУ,
И ш тихон тумани Уз.М ТДП
Самарканд шахдр 1-сон болалар
ш ифохонаси бош шифокори,
Самарканд шахри “А долат”СДП
У збекистон фахрийларини
ижтимоий куллаб-кувватлаш
“Н уроний” жамгармаси Самарканд
вилоят булими Кенгаши раиси,
Самарканд ш акри УзХДП
Савдо саноат палатаси Самарканд
вилояти бошкармаси бошлиги,
Самарканд ш акри Уз.ЛиДеП

18-Саноат

30 май

19-Гулистон

2 июнь

20-Бирлашган

6 июнь

21-Пайарик;

11 июнь

22-Жуш

16 июнь

23-Б^ушработ

19 июнь

24-Митан

25 июнь

25-Иштихон

30 июнь

26-Халкобод

2 июль

27-Уртацишлок

9 июль

28-Каттакургон

14 июль

29-К^орадарё

16 июль

Самарканд имконияти чекланган

29

Раббимова

шахслар учун ихтисослашган касб-

Нигора Исаевна

хунар коллежи директори,
Самарканд ш ахри “А долат” СДП
Каттакургон тумани
20-умумий урта таълим мактаби
директори, Каттакургон тумани
УзХДП
Республика “Оила” илмий-амалий
маркази Каттакургон шахар булими
рахбари, Каттакургон шахри
Уз.М ТДП
Каттакургон шахар
2-умумтаълим мактаби директори,
Каттакургон шахри УзЛиДеП

30

Бердиева
Зайнаб
Файзиллаевна

31

Нуруллаева
Мавлюда
Насруллаевна

32

33

34

Исанова
Замира
Шариповна
Хдкбердиев
Содик
Сайфиддинович
Ражабов
Латифжон
Хусанович

35

Самадов
Шухрат
Журакулович

36

Тошев
Фармон
Исхоцович

37

Нурбаев
Эркин
Омонтошевич

38

Холова
Гулзода
Шароповна

39

Шакаров
Яркин
Исматович

40

Бозоров
Кенжа
Байланович

41

Шеров
Эркин
Курбанович

Н арпай тумани “П ахтакор” фермер
хужалиги бошлити .“А долат” СДП
Нарпай тумани 45-умумий урта
таълим мактаби директори, Нарпай
тумани Экологик партия
Ф укароларнинг узини узи
бош кариш органлари фаолиятини
мувофиклаш тириш буйича Нарпай
туман Кенгаш и раисининг биринчи
уринбосари, Нарпай тумани
УзХДП
"Зарафшон" ва "Самаркандский
вестник" газеталарининг бирлаш ган
тахририяти бош мухаррири,
Самарканд ш ахри УзХДП
П ахтачи тиббиёт коллежи
директори,
Пахтачи тумани УзЛиДеП
Нуробод тумани
36-умумий урта таълим мактаби
директори, Нуробод тумани
УзХДП
Н авоий кон металлургия комбината
Ж анубий кон бошкармаси
директори,
Н уробод тумани Экологик партия
“А гробанк” акциядорлик тижорат
банки Самарканд вилоят
бош кармаси Пастдаргом ф илиала
бошкарувчиси,
П астдаргом тумани Экологик
партия
Пастдаргом тумани "K.ELDOR"
фермер хужалиги бошлиги,
Пастдаргом тумани
Экологик партия

30-Каттаминг

21 июль

31-Саройк;ургон

25 июль

32-Суфи

30 июль

33-Сарой

6 август

34-Октош

11 август

35-Мирбозор

15 август

36-К^адим

18 август

37-Султонобод

22 август

38-Хумор

25 август

39-Собирсой

29 август

40-Улус

3 сентябрь

41-Мевали

8 сентябрь

42-Гузалкент

12 сентябрь

Пастдаргом тумани

42

Кучкарова
Гулбека
Алламуратовна

43

Сапарова
Нодира
Холикуловна

44

Нурмуминова
Шахноза
Шухратовна

45

Каршиев
Косим
Халбекович

46

Джалолов
Шавкат
Амонович

47

Мирсаидова
Санобар
Рахимкуловна

48

Холиков
Нарзикул
Ахтамович

49

Шодиева
Зебинисо
Нурмамадовна

50

Муминова
Лобар
Раббимкуловна

51

Рустамова
Лола Юнусовна

Тойлок тумани поликлиникаси
мудири, Тойлок тумани Уз.М ТДП

Улутбоева
Дилафруз
Орзуевна
Алиев
Шухрат
Азимович

“О ила” илмий-амалий маркази
Тойлок тумани булими рахбари
Тойлок тумани “А долат” СДП
“М ахалла” хайрия жамоат фонди
У ргут тумани булинмаси раиси,
У ргут тумани Уз.М ТДП
У ргут тумани “Ургут” эркин
иктисодий зона дирекцияси давлат
унитар корхонаси директори, Ургут
тумани “URG-G A Z K A R PET”
масъулияти чекланган жамияти
таъсисчиси Ургут тумани
УзЛиДеП

52
53

54

Хайдаров
Жамшид
Темурович

"Бека Чарос" хусусий корхонаси
рахбари, Пастдаргом тумани
“А долат” СДП
Пастдаргом тумани
38-умумий урта таълим мактаби
директори, Пастдаргом тумани
УзХДП
Самарканд ш ахрида жойлашган
“Х урш ида мед стом” стоматология
клиникаси рахбари
П астдаргом тумани “Темир
Палкой” хусусий
ихтисослаш тирилган курилиш
таъмирлаш корхонаси директори,
П астдаргом тумани УзЛиДеП
“A grom ir group” директорлар
ассоциацияси Кенгаш и раиси,
Тош кент ш ахри Экологик партия
Самарканд тумани
25-мактабгача таълим муассасаси
мудираси, Самарканд шахар
“А долат” СДП
“Хамиджон М уродов” масъулияти
чекланган жамияти директори,
Самарканд тумани Экологик партия
“О ила” илмий амалий маркази
Самарканд вилоят бошкармаси
рахбари
Уз.М ТДП
Тойлок тумани
54- умумий урта таълим мактаби
директори Тойлок тумани
Экологик партия

43-Жума

15 сентябрь

44-Чархин

19 сентябрь

45-Арабхона

22 сентябрь

46-Пулатчи

26 сентябрь

47-Охалик

29 сентябрь

48-Даштак

3 октябрь

49-Равонак

6 октябрь

50-Дустлик

10 октябрь

51-Сочакиболо

13 октябрь

52-Тойлок

17 октябрь

53-Богизагон

20 октябрь

54-Ургут

24 октябрь

55Мирзацишлок

29 октябрь

55

Нажмиддинова
Сарвиноз
Акбаржоновна

56

Тожикулов
Тулкин
Амирович

57

Ихтиёров
Мирзо
Рустамович

58

Хамраев
Элёр
Махматкулович

59

Ахроров
Фарход
Бахриддинович

У ргут туманидаги
3 9 -м а к т а б г а ч а т а ъ л и м м у а с с а с а с и

мудираси, У ргут тумани
“А долат” С Д П
У ргут туманидаги “Хонимой
Тожикул Амир мерослари” фермер
хужалиги бошлиги,
Ургут тумани УзЛиДеП
Узбекистон миллий
телерадиокомпанияси Самарканд
вилоят телерадиокомпанияси
директор уринбосари, Самарканд
шахри УзЛиДеП
“Ёш лар келажагимиз” жамгармаси
У ргут тумани булими бошлиги,
Ургут тумани УзЛиДеП
Тош кент иктисодиёт университети
Самарканд филиали директори
уринбосари, Самарканд шахри
Экологик партия

56-Турткул

3 ноябрь

57-Бошёгоч

10 ноябрь

58-Жозмон

14 ноябрь

59-Кенагас

19 ноябрь

60-Чинор

24 ноябрь

ИЗОХ:

1. Макола депутатнинг исм-шарифи, сайлов округи, кайси партиядан
сайланганлиги курсатилган, имзоланган холда тахририятга белгиланган муддатдан 7
кун олдин электрон вариант билан бирга топширилади.
2. Макола хажми 14 шрифтида 2 сахифадан кам булмаслиги лозим.
3. Жавобларни тайёрлашда худудий ва тармок дастурларидан фойдаланиш керак.
4. Сохадаги тажриба ва амалиётни хам шархлаб утиш мумкин.
5. Сиёсий партиялар вилоят кенгашларига уз депутатлари чщишини
мувофиклаштириб бориш тавсия этилади.
6. Халк депутатлари шахар ва туман кенгашларига уз худудларида депутатларнинг
матбуотда чикишини шу тарзда ташкил этиш тавсия этилсин.
7. Халк депутатлари вилоят Кенгашининг Регламент ва депутатлик одоби
масалалари буйича доимий комиссияси раиси (Ш.Жоникулов) депутатларнинг
чикишлари якунлари буйича 2020 йилнинг туртинчи чорагида вилоят Кенгаши
сессиясида ахборот берсин.
8. К^ушимча маълумот олиш учун “Зарафшон” газетасига (тел: 233-91-51, 233-9161) мурожаат килинсин.

