ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.01.2009 г.
N ПП-1041

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО    ДАЛЬНЕЙШЕМУ    РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В целях обеспечения опережающего развития современной производственной и социальной инфраструктуры, создания на этой основе благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития экономики и эффективного использования природного и экономического потенциала регионов республики, а также формирования новых рабочих мест и увеличения занятости населения, особенно молодежи, повышения уровня доходов и благосостояния людей:

1. Принять предложение Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан и Республиканского дорожного фонда об опережающем проведении дорожных работ по подготовке земляного полотна на участках с наиболее интенсивным движением с расширением до четырех полос, в рамках реализации Программы строительства и реконструкции автомобильных дорог согласно приложению N 1*.

2. Одобрить разработанные Министерством экономики совместно с Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями основные параметры Программы опережающего строительства, реконструкции и модернизации объектов производственной и социальной инфраструктуры на 2009 год согласно приложению N 2*.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента совместно с ГАК “Узбекэнерго”, Узбекским агентством связи и информатизации, ГАЖК “Узбекистон темир йуллари”, НАК “Узбекистон хаво йуллари”, Агентством “Узкоммунхизмат”, НХК “Узбекнефтегаз”, Республиканским дорожным фондом, ГАК “Узавтойул” обеспечить своевременную и качественную разработку технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации по проектам, указанным в приложениях NN 1-2.

4. Определить, что основными источниками финансирования работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов производственной и социальной инфраструктуры являются собственные средства хозяйственных объединений и хозяйствующих субъектов, инициаторов инвестиционных проектов, а также средства специализированных отраслевых фондов развития, кредиты Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, коммерческих банков и международных финансовых институтов.

5. Возложить персональную ответственность за своевременное и полное обеспечение выполнения Программ строительства, реконструкции и модернизации объектов производственной и социальной инфраструктуры на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, руководителей Узбекского агентства связи и информатизации, Агентства “Узкоммунхизмат”, ГАК “Узбекэнерго”, ГАЖК “Узбекистон темир йуллари” НАК “Узбекистон хаво йуллари”, АК “Узтрансгаз”, ГАК “Узавтойул”, а также соответствующих Информационно-аналитических департаментов Кабинета Министров.

6. Утвердить Состав специальной комиссии по обеспечению реализации Программ опережающего строительства, реконструкции и модернизации объектов производственной и социальной инфраструктуры на 2009 год, согласно приложению N 3*, с предоставлением ей права, при необходимости, вносить коррективы в параметры утвержденной Программы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.
Ход реализации Программ строительства, реконструкции и модернизации объектов производственной и социальной инфраструктуры ежемесячно рассматривать на заседаниях Президиума Кабинета Министров.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


*) Приложения N 1-3 не приводятся.
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