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ПЛАН МЕР 

по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в Сергелийском районе  г. Ташкента 
 

№ Наименование мероприятий Форма реализации 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Содействующие 

организации 

I. Мероприятия по внедрению информационных систем, баз данных и программных продуктов 

1.  Внедрение межведомственной 

информационной системы оперативного 

контроля за состоянием исполнительской 

дисциплины в хокимияте и нижестоящих 

организациях. 

Внедрение программного 

продукта и обучение 

пользователей 

февраль 

2015 г. 

ГУП «UNICON.UZ» Хокимият Сергелийского 

района,  

Госкомсвязи 

2.  Внедрение автоматизированной пропускной 

системы (СКУД) в районном хокимияте для 

обеспечения учета доступа и посещений. 

Установка оборудования и 

программного продукта  

февраль 

2015 г. 

Хокимият 

Сергелийского 

района 

Хокимият Сергелийского 

района,  

Госкомсвязи 

3.  Внедрение информационной базы данных по 

вакантным рабочим местам в Центрах 

содействия занятости и социальной защиты 

населения. 

Внедрение программного 

продукта и обучение 

пользователей 

март 

2015 г. 

Центр UZINFOCOM Минтрудсоцзащиты, 

Хокимият Сергелийского 

района, Госкомсвязи 

4.  Внедрение пилотного специализированного 

программного продукта по управлению 

деятельности Товариществ частных 

собственников жилья с учетом создания 

мобильного приложения. 

Внедрение программного 

продукта и обучение 

пользователей 

апрель 

2015 г. 

Ассоциация  

Товари-ществ 

частных соб-

ственников жилья 

Сергелийского 

района 

Хокимият Сергелийского 

района, Госкомсвязи 

5.  Пилотная апробация создаваемых 

центральных баз данных и комплексов 

Внедрение программного 

продукта и обучение 

в течение 

2015 г. 

Госкомсвязи, 

Хокимият 

Министерство юстиции, 

ГЦП, Госкомстат, ГНК, 



 

№ Наименование мероприятий Форма реализации 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Содействующие 

организации 

информационных систем, реализуемых в 

рамках системы «Электронное 

правительство» 

пользователей Сергелийского 

района 

МВД, 

Госкомземгеодезкадастр, 

министерства и 

ведомства  

6.  Внедрение специализированного 

программного продукта по управлению 

деятельности информационно-ресурсного 

центра, библиотек и управления 

деятельностью районных медицинских 

учреждений. 

Внедрение программного 

продукта и обучение 

пользователей 

в течение 

2015 г. 
Центр 

программистов 

 «Be-Pro» 

МНО,  

Хокимият Сергелийского 

района,  

Госкомсвязи, РИБЦ 

Минздрав, 

II. Мероприятия по внедрению интерактивных государственных услуг 

7.  Подключение всех районных филиалов 

коммерческих банков к Единому порталу 

интерактивных государственных услуг для 

организации приема электронных заявлений 

на получение кредитов от юридических и 

физических лиц. 

Подключение к Единому 

порталу интерактивных 

государственных услуг 

февраль 

2015 г. 

Центр развития 

системы 

«Электронного 

правительство»,  

Центр UZINFOCOM 

Центральный банк, 

Коммерческие банки, 

Хокимият Сергелийского 

района, Госкомсвязи 

8.  Внедрение интерактивной услуги по подаче 

электронной заявки со стороны физических и 

юридических лиц на подключение к сетям 

водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, газоснабжения в 

Сергелийском районе. 

Внедрение интерактивной 

услуги 

февраль 

2015 г. 

Центр развития 

системы 

«Электронного 

правительство», 

Центр UZINFOCOM 

Поставщики 

коммунальных услуг,  

Госкомсвязи, 

Центр развития системы 

«Электронного 

правительство» 

9.  Внедрение интерактивной услуги по подаче 

электронного заявления на трудоустройство в 

центре «единого окно» и в местные центры 

содействия занятости и социальной защиты 

населения. 

Внедрение интерактивной 

услуги 

февраль 

2015 г. 

Центр развития 

системы 

«Электронного 

правительство» 

Минтрудсоцзащиты, 

Хокимият 

Сергелийского района, 

Госкомсвязи 

10.  Внедрение интерактивной услуги по подаче 

электронного заявления на регистрацию 

брака в ЗАГС Сергелийского района. 

Внедрение интерактивной 

услуги 

март 

2015 г. 

Центр развития 

системы 

«Электронного 

правительство» 

Минюст, 

Хокимият Сергелийского 

района, 

Госкомсвязи 



 

№ Наименование мероприятий Форма реализации 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Содействующие 

организации 

11.  Внедрение интерактивной услуги по подаче 

электронного заявления на постановку в 

очередь и оформления биометрического 

паспорта гражданам Республики Узбекистан 

проживающим в Сергелийском районе. 

Внедрение интерактивной 

услуги 

март 

2015 г. 

Центр развития 

системы 

«Электронного 

правительство» 

МВД, 

Хокимият Сергелийского 

района, Госкомсвязи 

 

12.  Восстановление деятельности Центра 

«единого окна» на территории хокимията 

Сергилийского района. Запуск веб-портала 

для оказания интерактивных услуг.  

Указанный центр предусматривает 

представление различных государственных 

услуг в частности:  

- государственной регистрации юридического 

лица; 

- присвоения ИНН, выдача разъяснений по 

налоговому законодательству и отчетности; 

- присвоения наименования предприятию и 

выдача разъяснений по статистической 

отчетности; 

- получения разрешений на строительство и 

выделение земли; 

- оформления кадастровых документов; 

- получения технических условий на 

подключение к сетям электроэнергии, газа и 

водоснабжения и канализации; 

- выдачу разрешений на отдельные виды 

деятельности; 

- представления информации об имеющихся 

трудовых ресурсах и подбору кадров; 

- направления заявок на выделение кредитов 

и открытие счетов в банках; 

- приема заявлений на получение справки об 

отсутствии долгов по коммунальным услугам. 

Запуск «единого окна» 

для предоставления 

государственных услуг  

субъектам малого бизнеса 

и частного 

предпринимательства  

в здание хокимията 

Сергелийского района. 

апрель 

2015 г. 

Хокимият 

Сергелийского 

района, 

Госкомсвязи. 

ТПП, 

ГНИ района, 

ГУАС г. Ташкент, 

Служба кадастра 

г. Ташкента, 

Районное ПЭС, 

Районное предприятие 

газоснабжения, 

ГУП «Сувсоз», 

УП «Таштеплоэнерго», 

Районная СЭС, 

Отдел пожарной 

безопасности РОВД, 

Центр содействия 

занятости, 

Отделение Национального 

банка, 

Коммерческие банки 



 

№ Наименование мероприятий Форма реализации 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Содействующие 

организации 

13.  Установка инфокиосков для доступа к 

интерактивным государственным услугам в 

центре «единого окно» и других 

общественных местах Сергелийского района. 

Установка оборудования и 

программного продукта 

май  

2015 г. 

Центр 

программистов  

«Be-Pro» 

Хокимият Сергелийского 

района, 

Госкомсвязи, 

Центр развития системы 

«Электронного 

правительство» 

III. Мероприятия по сотрудничеству с зарубежными организациями для реализации пилотных проектов  

в Сергелийском районе г. Ташкента 

14.  Проведение консультаций и осуществление 

обмена опытом с Корейским институтом по 

исследованию и развитию информатизации 

регионов (KLID) для изучения используемых 

информационных систем и программных 

продуктов в муниципалитетах Кореи. 

Организация повышения 

квалификации и изучение 

опыта по ведению дел 

апрель 

2015 г. 

Госкомсвязи Хокимият 

Сергелийского 

района 

15.  Организация проведения корейскими 

специалистами изучение функциональных и 

операционных процессов деятельности 

местных органов а также их структурных 

подразделений, и подготовка предложений по 

оптимизации, совершенствованию и 

внедрению инновационных механизмов 

управления бизнес-процессами, связанных  

с оказанием государственных услуг. 

Организация изучения и 

подготовка предложений 

по совершенствованию 

оказания государственных 

услуг 

апрель 

2015 г. 

Госкомсвязи Хокимият 

Сергелийского 

 района 

16.  Реализации пилотного проекта по внедрению 

современных информационных технологий и 

автоматизации операционных процессов  

с учетом изучения самых востребованных 

услуг среди предпринимателей и населения 

на основе рекомендаций зарубежных 

экспертов. 

Подготовка предложения 

и реализация пилотных 

проектов 

По 

отдельному 

графику 

Госкомсвязи Хокимият  

Сергелийского 

района 

IV. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Сергелийского района  

и обеспечению информационной безопасности 



 

№ Наименование мероприятий Форма реализации 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Содействующие 

организации 

17.  Организация повышения квалификации и 

обучения работников Хокимията 

Сергелийского района, подведомственных 

подразделений и районных управлений 

государственных органов на: 

- курсах «Электронное правительство» (20 

часов); 

- курсах повышения квалификации ТУИТ 

(12/24/36 часов). 

Предоставление списка 

слушателей, заключение 

договоров,   

организация повышения 

квалификации и обучения. 

в течение 

2015 г 

Учебный центр 

«Электронного 

правительства» при 

ТУИТе, 

Центр 

программистов 

«Be-Pro» 

Хокимият 

 Сергелийского 

района,  

Госкомсвязи 

18.  Разработка нормативных документов по 

обеспечению информационной безопасности 

в Сергелийском районе. 

Разработка и согласование 

политики 

информационной 

безопасности 

в течение 

2015 г 

Центр обеспечения 

информационной 

безопасности 

Хокимият 

Сергелийского района,  

Госкомсвязи 

 


