
Приложение №3 

к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы Республики 

Узбекистан на 2013-2020 годы 

от 31 марта 2015 года № 6 

 

Рабочая группа № 1 

по реализации мероприятий по созданию базы данных физических лиц 

системы «электронное правительство» 

 

Файзуллаев А. - первый заместитель министра по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, руководитель рабочей группы 

Тураходжаев Н. - директор Государственного центра персонализации, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Курбанов Б. - заместитель министра внутренних дел 

Вахабов Ж. - заместитель министра иностранных дел 

Усманов А. - заместитель министра юстиции 

Баймухамедов М. - директор центра «Узмединфо» Министерства здравоохранения 

по должности - начальник главного управления внедрения электронного 

правительства и развития государственных услуг Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

по должности - начальник отдела развития информационных систем электронного 

правительства Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций 

Хабибуллаев Ш. - директор Центра развития системы «электронное правительство» 

Юнусов Р. - заместитель директора Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Халиулин П. - начальник департамента Центра развития системы «Электронное 

правительство» 

Атаджанов Д. - начальник отдела Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы 



 

 

Рабочая группа № 2 

по реализации мероприятий по созданию базы данных юридических лиц 

системы «электронное правительство» 

 

Файзуллаев А. - первый заместитель министра по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, руководитель рабочей группы 

Шакиров Х.  - заместитель председателя Государственного налогового комитета, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Олматов Б. - заместитель председателя Государственного комитета по статистике 

Усманов А. - заместитель министра юстиции 

Шайхов А. - председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана 

по должности - начальник главного управления внедрения электронного 

правительства и развития государственных услуг Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

по должности - начальник отдела развития информационных систем электронного 

правительства Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций 

Хабибуллаев Ш. - директор Центра развития системы «электронное правительство» 

Юнусов Р. - заместитель директора Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Халиулин П. - начальник департамента Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Курбанов А. - и.о. начальник управления Государственного налогового комитета 

Кан К. - начальник управления Государственного комитета по статистике 

Атаджанов Д. - начальник отдела Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы 

 



 

 

Рабочая группа № 3 

по реализации мероприятий по созданию Центра обработки данных системы 

«электронное правительство»  

 

Аъламов У. - заместитель министра по развитию информационных технологий и 

коммуникаций, руководитель рабочей группы 

Сайдалиев Г. - и.о. директора Центра развития информационных и компьютерных 

технологий «Узинфоком», заместитель руководителя рабочей группы 

Хасанов Н. - первый заместитель генерального директора АК «Узбектелеком» 

по должности - начальник управления информационно-коммуникационных 

технологий Министерства по развитию информационных технологий 

и коммуникаций 

по должности - начальник отдела развития информационных ресурсов 

информационно-коммуникационных технологий Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

Мирзаев О. - заместитель директора Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Ишимбаев Э. - заместитель директора Центра развития информационных и 

компьютерных технологий «Узинфоком» 

Зуфаров Э. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Гафуров Ш. - начальник департамента Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Ахмедов А. - ведущий специалист отдела Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций, секретарь рабочей 

группы 

 



 

 

Рабочая группа № 4 

по реализации мероприятий по созданию информационной системы кадастра, 

регистрации недвижимости и Национальной географической информационной 

системы 

 

Арабов С. - председатель Госкомземгеодезкадастра, 

руководитель рабочей группы 

Джураев И. - заместитель министра по развитию информационных технологий и 

коммуникаций, заместитель руководителя рабочей группы 

Хашимов Ш. - заместитель председателя Госархитекстроя 

Исаев Х. - заместитель директора Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Расулов Г. - начальник управления по земельным ресурсам и государственному 

кадастру г. Ташкента 

Файзиев Т. - начальник главного управление по архитектуре и строительству 

г. Ташкента 

по должности - начальник отдела информатизации административных процедур и 

выработки предложений по их совершенствованию Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

по должности - начальник отдела развития информационных систем электронного 

правительства Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций 

Хасанов Х. - и.о. директора ГУП «UNICON.UZ» 

Асамов М. - директор центра компьютеризации при хокимияте г.Ташкента 

Алламов Г. - директор Центра внедрения и развития компьютеризации и 

геоинформационной технологий 

Мардиев А. - главный специалист Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Синяшин В. - начальник департамента Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Набиев Р. - заместитель начальника отдела Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций, 

секретарь рабочей группы 

 



 

 

Рабочая группа № 5 

по реализации мероприятий по созданию комплекса информационных систем 

«Лицензия» для перевода оформления лицензий и разрешительных документов 

в интерактивную электронную форму 

 

Файзуллаев А. - первый заместитель министра по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, руководитель рабочей группы 

Усманов А. - заместитель министра юстиции, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Шайхов А. - председатель Торгово-промышленной палаты 

Хакимов О. - начальник отдела Госкомконкуренции 

Абдуазизов Д. - начальник отдела Министерства экономики 

Исаев Х. - первый заместитель директора Центра развития системы 

«электронное правительство» 

по должности - начальник отдела внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в системе государственных услуг и формирования баз 

открытых данных Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций 

по должности - начальник отдела информатизации административных процедур и 

выработки предложений по их совершенствованию Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

Абдувохидова Ш. - начальник отдела Центра развития информационных и компьютерных 

технологий «Узинфоком» 

Зуфаров Э. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Авлиякулов Б. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Исмаилов У. - главный специалист Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Закиров Р. - ведущий специалист Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы 

 



 

 

Рабочая группа № 6 

по реализации мероприятий по созданию Единого реестра 

государственных услуг, форм и бланков 

 

Файзуллаев А. - первый заместитель министра по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, руководитель рабочей группы 

Хабибуллаев Ш. - директор Центра развития системы «электронное правительство», 

заместитель руководителя рабочей группы 

Туйчиев Н. - начальник управления Министерства юстиции 

по должности - начальник отдела внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в системе государственных услуг и формирования баз 

открытых данных Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций 

по должности - начальник отдела информатизации административных процедур и 

выработки предложений по их совершенствованию Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

Сайдалиев Г. - и.о. директора Центра развития информационных и компьютерных 

технологий «Узинфоком» 

Хакимов О. - начальник отдела Госкомконкуренции 

Беков Б. - начальник отдела Торгово-промышленной палаты 

Далибаев Н. - начальник Группы информационного обеспечения и развития 

Правительственного портала Республики Узбекистан Центра развития 

информационных и компьютерных технологий «Узинфоком» 

Зуфаров Э. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Синяшин В. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Угламов Б. - главный специалист Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы 

 



 

 

Рабочая группа № 7 

по реализации мероприятий по созданию биллинг-систем поставщиков 

коммунальных услуг с учетом интеграции в Единый портал e-kommunal.uz 

 

Турдиев Д. - заместитель министра экономики, 

руководитель рабочей группы 

Ахмедов О. - заместитель генерального директора Агентства «Узкоммунхизмат», 

заместитель руководителя рабочей группы 

Рахманов Б. - заместитель хокима г. Ташкента 

Исакулов Д. - первый заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго» 

Махкамов Х. - управляющий ГУП «Сувсоз» 

Набиев К. - управляющий ГПУ «Махсустранс» 

Махмудов Ш. - председатель правления АК «Узтрансгаз» 

Хамидов Ф. - и.о. генерального директора УП ПО «Тошиссиккуввати»  

Муминов О. - начальник отдела ГИ «Узгосэнергонадзор» 

Хамидов М. - главный технолог ГИ «Узгоснефтегазинспекция» 

Сайдалиев Г. - и.о. директора Центра развития информационных и компьютерных 

технологий «Узинфоком» 

Алимухамедов Р. - заместитель директора Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Курязов Д. - начальник отдела Государственной инспекции по надзору в сфере 

связи, информатизации и телекоммуникационных технологий 

по должности - начальник отдела внедрения автоматизированных систем и 

программных продуктов в отраслях экономики Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

Гафуров Ш. - начальник департамента Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Зуфаров Э. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Исмаилов Б. - ведущий специалист Центра развития информационных и 

компьютерных технологий «Узинфоком» 

Ахмедов А. - ведущий специалист Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы 

 



 

 

Рабочая группа № 8 

по реализации приоритетных проектов по внедрению информационных систем и 

программных продуктов на предприятиях реального сектора экономики 

 

Файзуллаев А. - первый заместитель министра по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, руководитель рабочей группы 

Ниязходжаев С. - заместитель министра экономики, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Исаев Х. - первый заместитель директора Центра развития системы 

«электронное правительство» 

Ашуров И. - заместитель начальника Государственной инспекции по надзору в 

сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий 

Наримов Р. - начальник управления Министерства экономики 

по должности - начальник управления информационно-коммуникационных 

технологий Министерства по развитию информационных технологий 

и коммуникаций 

по должности - начальник отдела внедрения автоматизированных систем и 

программных продуктов в отраслях экономики Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций 

Рахмонов Э. - начальник департамента Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Гафуров Ш. - начальник департамента Центра обеспечения информационной 

безопасности 

Турсунбоев А. - начальник отдела Центра развития системы «электронное 

правительство» 

Зияев Б. - ведущий специалист Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы 

 


