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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


В целях дальнейшего развития системы дошкольного образования в Сохском районе, а также в селах "Шохимардон" и "Ёрдон" Ферганского района Ферганской области, воспитания всесторонне интеллектуального, духовно-эстетического, физически развитого молодого поколения, коренного улучшения качества подготовки их к школе, а также повышения охвата детей дошкольного возраста к этому этапу образования и обеспечения доступности дошкольного образования для населения:

1. Внести изменение и дополнение в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А., заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - министра финансов Кучкарова Д.А. и министра дошкольного образования Шин А.В.


Президент
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 08.08.2018 г. N ПП-3904


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2018 года N ПП-3571 "О мерах по совершенствованию условий оплаты труда отдельных категорий работников государственных дошкольных образовательных учреждении" слова "в Хавастском и Сардобинском районах" заменить словами "в Хавастском и Сардобинском районах, в Сохском районе, в селах "Шохимардон" и "Ёрдон" Ферганского района Ферганской области".

2. В примечании к тексту на русском языке приложения N 32 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года N ПП-3454 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год" после слов "Сырдарьинской области" дополнить словами "в Сохском районе, в селах "Шохимардон" и "Ёрдон" Ферганского района Ферганской области".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 9 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 августа 2018 г., N 32, ст. 659






























