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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ 

К А Р О Р И

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ОЛИЙ МАЖЛИСИ, ХАЛК ДЕПУТАТЛАРИ ВИЛОЯТ, 

ТУМАН ВА ШАХАР КЕНГАШЛАРИ САЙЛОВИГА 
ТАЙЁРГАРЛИК КУРИШ ВА УНИ УТКАЗИШ БУНИНА 

КОНЦЕПЦИЯ ТУРРИСИДА

Узбекистан Республикаси Конституциясининг 
117-модцасига мувофик, 2009 йил декабрь ойида 
Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси, халх депу- 
татлари вилоят, туман ва шахдр Кенгашларига сайлов 
булиб утади.

Сайловлар — купли фухаролик жамиятига эга булган 
демократик хУКУХий давлатнинг ажралмас белгиси, 
халх хохиш-иродасининг эркин ифодаланиши, фуха- 
ролар жамият ва давлат ишларини бошкаришда ишти- 
рок этишининг асосий шаклидир.

Мустахиллик йилларида Узбекистонда сиёсий, 
давлат ва хукук;ий тизимлар изчил, босхичма-босхич 
модернизация хилиниши натижасида энг юхори 
демократик талабларга жавоб берадиган сайлов 
тизими яратилди.

Сайловларнинг умум эътироф этилган халхаро 
нормалар ва принципларга жавоб берадиган самарали 
хонунчилик, норматив-хухухий базаси шаклланди.

Марказий сайлов комиссияси бошчилигида хоки- 
мият вакиллик органларига сайловга тайёргарлик 
куриш ва уни утказишни таъминловчи сайлов 
комиссияларининг яхлит мустахил тизими ташкил 
топди.

Фухаролар, сиёсий партияларнинг сайлов жараён- 
ларида эркин, фаол иштирок этиши учун замонавий 
талабларга жавоб берадиган ташкилий-хухук,ий, 
моддий-техник шароитлар, уларнинг сайлов хухуклари
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тирилиши шароитларида утказилади. Мамлакатимиз 
ижтимоий-сиёсий *аётидаги юз бераётган реал 
жараёнларни ^исобга олган хдлда сайловчилар ташаб- 
бускор гурухдаридан депутатликка номзодлар кур- 
сатиш институт тугатилди. Натижада хрзирги вактда 
депутатликка номзодлар курсатиш хукукига факдт 
сиёсий партиялар эга. Крнунчиликка сиёсий партия- 
ларнинг ваколатли вакили институт киритилмокда 
ва унга сайлов участкаларида овозларни санаб 
чик,ишда, имзо варакдларини тузишнинг тугрилигини 
текширишда иштирок этиш хукук,и берилмокда. Депу
татликка номзодларнинг ишончли вакиллари сони 
аввалги 5 нафардан 10 нафаргача купайтирилди. 
Крнун хужжатларига сайлов комиссияларининг сай- 
ловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш буйича 
фаолиятида ошкораликни кенг таъминлашга к,ара- 
тилган нормалар киритилди. Жами Узбекистан Рес- 
публикасининг амалдаги 13 та крнунига хдмда мам
лакатимиз Конституциясининг 77-моддасига узгартиш 
ва кушимчалар киритилди.

2009 йилда булиб утадиган Узбекистан Республи- 
каси Олий Мажлиси, ма^аллий хщимият вакиллик 
органлари сайловига к,онун талабларига тулик, му- 
вофик, х,олда, юк,ори демократик савияда тайёргарлик 
куриш ва уни утказиш, шунингдек сиёсий пар- 
тияларнинг давлат *окимияти органларини шакллан- 
тириш жараёнида фаол иштирок этиши учун шарт- 
шароитлар яратиш максадида Марказий сайлов 
комиссияси «Узбекистан Республикаси Олий Мажпи- 
сига сайлов тугрисида»ги Узбекистан Республикаси 
Крнунининг 11-моддасига, «Узбекистан Республикаси 
Марказий сайлов комиссияси тугрисида»ги Узбекис- 
тон Республикаси Крнунининг 5, 9, 10-моддаларига 
мувофик,, к,арор к,илади:

1. Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси, халк, 
депутатлари вилоят, туман ва ша*ар Кенгашлари
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сайловига тайёргарлик куриш ва уни утказиш буйича 
Концепция тасдикдансин (илова кутинади).

Белгилаб куйилсинки, сайловга тайёргарлик куриш 
ва уни утказиш буйича барча ишлар Марказий сайлов 
комиссияси, жойлардаги сайлов комиссиялари 
томонидан сайлов тугрисидаги к,онун *ужжатларига 
*амда ушбу Кдрор билан тасдикданган Концепцияга 
кдтъий мувофик, тарзда амалга оширилади.

2. Сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш буйича 
энг мух,им талаб ва макрадли вазифалар куйидагича:

— сайлов кампаниясининг барча иштирокчилари 
томонидан амалдаги конун ^ужжатлари талабларига 
огишмай ва сузсиз риоя к,илинишини таъминлаш. 
Аввало, сиёсий партиялар, сайловга тайёгарлик куриш 
ва уни утказишда иштирок этадиган барча ташкилий 
тузилмалар уртасида крнунчилик нормаларига катъий 
ва изчил риоя к,илиш зарурлиги буйича жиддий тушун- 
тириш ишларини олиб бориш;

— к,онун хужжатларининг фак,ат Марказий сайлов 
комиссиясигина сайлов кампаниясини утказишда 
асосий ташкил этувчи хуюобланиши тугрисидаги кои- 
дасини изчил ва сузсиз амалга ошириш. Хеч кимнинг, 
авваламбор, марказий ва махдллий давлат ^окимияти 
органларининг сайлов жараёнига аралашишига йул 
к,уйилмайди. Сайлов кампанияси жараёнига арала- 
шиш, к,онун хужжатлари талабларини четлаб утиш, 
бузиш макрадида )̂ ар к,андай уринишлар, аникданган 
*омийлик ^олатларига нисбатан к,онун ^ужжатларига 
мувофик, кдтъий чоралар курилади ва айбдорлар жазо- 
ланади;

— сайлов кампанияси иштирокчиларининг бирон- 
тасига бирор-бир имтиёз ва устунлик берилиши ис- 
тисно к,илинади. Сайлов тугрисидаги к,онун *ужжат- 
ларининг нормалари, талаблари, к,онунда ва ушбу 
Концепцияда белгиланган сайловга тайёргарлик куриш 
ва уни утказиш тартиби *амма учун мажбурий ва бир
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хилдир, бунда Олий Мажлис томонидан кабул к,илин- 
ган сайлов тугрисидаги крнун хужжатларининг барча 
янги кридаларига кдтъий риоя килинади;

— сайловчиларга сайлов тугрисидаги конун хужжат- 
ларининг кридаларини кенг тушунтириш, фукаро- 
ларни депутатликка номзодларнинг сайловолди дас- 
турлари, уларнинг ишчанлик ва ахлокий сифатлари 
билан таништириш, сайловчиларнинг булажак сай- 
ловга мамлакатимиз каётидаги энг мух,им ижтимоий- 
сиёсий вокра сифатида тайёргарлик куриш ва уни 
утказиш жараёнидан огохдиги, хабардорлигини оши- 
риш буйича самарали ахборот-тахдил ишларини таш- 
кил этиш учун шарт-шароитларни таъминлаш;

— сиёсий партияларга, депутатликка номзодларга 
уз сайловолди дастурларининг коидаларини, уларда 
акс этган мамлакатимизни ижтимоий-сиёсий, социал- 
иктисодий ривожпантиришнинг долзарб масалаларига 
дойр нук,таи назарларини сайловчиларга, жамоатчи- 
ликка етказиш максадида оммавий ахборот восита- 
ларидан фойдаланиш буйича кенг ва тенг имкониятлар 
яратиш;

— сайлов кампаниясида ёшлар ва хотин-кизларнинг 
фаол иштирок этиши учун шарт-шароитлар яратиш, 
уларнинг ижтимоий фаоллигини, сиёсий ва х,укук,ий 
маданиятини ошириш;

— сиёсий партиялар ва депутатликка номзодларнинг 
сайлов конунчилиги принциплари ва талабларини 
кисобга олган колда сайлов жараёнида сиёсий ракр- 
батнинг маданиятли шаклларидан фойдаланишларига 
кумаклашиш. Сайлов тугрисидаги крнун кужжатлари 
нормаларига риоя килиниши устидан назорат Адлия 
вазирлиги, бошк,а хук,ук,ни мух,офаза килувчи тузил- 
малар томонидан амалга оширилади.

3. Марказий сайлов комиссияси Котибиятига:
— 2009 йил 20 июлгача Адлия вазирлиги, Узбекистан 

Матбуот ва ахборот агентлиги билан биргаликда сай-
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ловга тайёргарлик куриш ва уни утказишни тартибга 
соладиган к,онунлар ва к,онун хужжатлари матнла- 
рининг зарур микдорда нашр к,илинишини (янги тах,- 
рирда), уларнинг вилоят сайлов комиссияларига, бар- 
ча даражадаги халк, депутатлари Кенгашларига етка- 
зилиши таъминлансин;

— 2009 йил 1 августгача Адлия вазирлиги, Узбе- 
кистон Матбуот ва ахборот агентлиги, Узбекистан 
Алок,а ва ахборотлаштириш агентлиги билан бирга- 
ликда Марказий сайлов комиссиясининг 2009 йилги 
сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш тарти- 
бини белгилайдиган норматив-*у^ук,ий хужжатлари 
лойихдлари тайёрлансин ва му^окамага киритил- 
син;

— 2009 йил 10 августгача Ме^нат ва а*олини 
ижтимоий му^офаза к,илиш вазирлиги, Давлат ста
тистика кумитаси, К,орак,алпогистон Республикаси 
Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шахдр 
^окимликлари билан биргаликда сайловчиларнинг 
сони тугрисидаги статистика маълумотларини шахдр- 
лар ва туманлар буйича чукур урганиш асосида Узбе
кистан Республикаси Олий Мажлисининг Крнунчилик 
палатаси депутатлигига сайлов буйича сайлов округ- 
лари ва участкаларини ташкил этиш, округ сайлов 
комиссияларини шакллантириш юзасидан таклифлар 
тайёрлансин ва киритилсин;

— 2009 йил 20 сентябргача ма^аллий давлат *оки- 
мияти органлари билан биргаликда жойлардаги иш- 
ларнинг а^волини урганиш ва сайлов участкаларининг 
моддий-техник базасини муста^камлаш, уларни 
ташкилий техника воситалари билан жихрзлаш, сай- 
ловни к,онунга тула мувофик, тарзда утказиш учун 
бошка барча зарур шарт-шароитларни яратиш (яши- 
рин овоз бериш кабиналари, сайлов кутиларнинг 
мавжудлиги ва бошкалар) буйича комплекс чора- 
тадбирлар амалга оширилсин;
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— Фукдролик жамиятини урганиш институти, Минта- 
кавий сиёсат жамгармаси, бошк,а жалб этилган 
тузилмалар билан биргаликда Узбекистоннинг сайлов 
тизимини эркинлаштириш ва демократлаштириш, 
*окимият вакиллик органларига сайловнинг крнунчилик 
хдмда норматив-*укук,ий базасини ривожлантири- 
лиши, унинг замонавий талаблар ва андозаларга 
мувофикдиги, давлат бошкдрувини янгилаш ва янада 
демократлаштириш *амда мамлакатимизни модерни
зация кдпишда сиёсий партияларнинг ролини ошириш 
масалалари буйича халкдро давра су^батлари, семи- 
нарлар ва конференцияларнинг уз вак,тида ва сифатли 
утказилиши таъминлансин;

— 2009 йил 10 сентябргача Узбекистон Миллий 
телерадиокомпанияси, Узбекистон Миллий ахборот 
агентлиги (УзА), «Жа о̂н» ахборот агентлиги билан 
биргаликда Узбекистон Республикаси Олий Мажли- 
сига, халк, депутатлари вилоят, туман ва шахдр Кен- 
гашларига сайловга тайёргарлик куриш ва уни утка
зилиши тугрисидаги ахборотларни уз вак,тида тарка- 
тиш тугрисидаги Битимлар лойи^аларини, шунингдек, 
сайлов кампаниясининг барча боск,ичларида очик, ва 
ошкораликни таъминлаш, сиёсий партиялар томони- 
дан участка сайлов комиссияларининг фаолияти 
устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш буйича 
комплекс чора-тадбирлар тайёрлансин ва му^окамага 
киритилсин;

— Фукдролик жамиятини урганиш институти, Узбе
кистон Республикаси Президенти ^узуридаги Амал- 
даги к,онун *ужжатлари мониторинги институти, Тош- 
кент давлат юридик институти, Инсон ^укукдари буйи
ча Миллий марказ хдмда сиёсий партиялар билан 
биргаликда сайловчиларга, айникра, биринчи маро- 
таба овоз беришда иштирок этаётганларга, шунингдек 
жамоат бирлашмаларининг вакилларига сайлов 
к,онунчилигининг асосий ^оидалари мазмуни ва мо-
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^иятини, сайлов кампаниясининг барча боск,ичларида 
бу кридаларга кдтъий риоя этилиши зарурлигини 
тушунтириш ишлари ташкил этилсин;

— Адлия вазирлиги билан биргаликда сайлов 
кампаниясининг барча боск,ичларида сайлов тугри- 
сидаги к,онун ^ужжатларига риоя этилиши устидан 
назорат к,илишни янада такомиллаштириш буйича 
комплекс чора-тадбирлар ишлаб чик,илсин ва амалга 
оширилсин. Сайлов крнунларига риоя этилиши усти
дан назорат крнунчиликка мувофик, Марказий сайлов 
комиссияси билан бир кдторда уз ваколати доирасида 
Адлия вазирлиги томонидан х,ам амалга оширилиши 
маълумот учун кдбул к,илинсин.

4. Ушбу Карорнинг бажарилиши устидан назорат 
Комиссия раисининг уринбосари КДогаев ва Комис
сия котиби О.Соатов зиммасига юклатилсин.

Марказий сайлов
комиссиясининг Раиси М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент ша>уэи, 
2009 йил 12 май.



Узбекистон Республикаси Марказий 
сайлов комиссиясининг 2009 йил 12 майдаги 

401-сонли к,арорига илова

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ, 
ХАЛК. ДЕПУТАТЛАРИ ВИЛОЯТ, ТУМАН ВА ШАХДР 
КЕНГАШЛАРИ САЙЛОВИГА ТАЙЁРГАРЛИК КУРИШ 

ВА УНИ УТКАЗИШ БУЙИЧА 
КОНЦЕПЦИЯ

Узбекистон Республикаси Конституциясининг 117- 
моддасига мувофик, 2009 йил декабрь ойида Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисига, халк депутат- 
лари вилоят, туман ва шахдр Кенгашларига сайлов 
булиб утади.

Сайловлар — купли фукдролик жамиятига асос- 
ланган демократик ХУКУКИЙ давлатнинг ажралмас 
белгиси, халк хохиш-иродасининг эркин ифодаланиши, 
фукароларнинг жамият ва давлат ишларини 
бошкаришда иштирокининг асосий шаклидир.

Мустакиллик йилларида Узбекистонда сиёсий, 
давлат ва ХУКУХИЙ тизимлар изчил, боскичма-боскич 
модернизация килиниши натижасида юксак демок
ратик талабларга жавоб берадиган сайлов тизими 
шакллантирилди.

Узбекистон Республикасининг Конституцияси, «фу- 
каролар сайлов хухукдарининг кафолатлари тугри- 
сида»ги, «Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига 
сайлов тугрисида»ги, «Халк депутатлари вилоят, туман 
ва шахдр Кенгашларига сайлов тугрисида»ги ва бошка 
конун хужжатларига асосланган, сайловнинг умум 
эътироф этилган халкаро ХУКУК нормалари ва прин- 
ципларига жавоб берадиган самарали конунчилик, 
норматив-хукухий базаси яратилди.

Хокимият вакиллик органлари сайловига тайёр- 
гарлик куриш ва уни утказишни таъминловчи Марка
зий сайлов комиссияси бошчилигида доимий асосда 
фаолият курсатувчи сайлов комиссияларининг яхлит 
мустакил тизими ташкил этилган.
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Фук,аролар, сиёсий партияларнинг сайлов жараён- 
ларида эркин, фаол иштирок этиши, уларнинг сайлов 
*укукдарини тупик, амалга оширилишининг мустах,кам 
кафолатлайдиган ташкилий-хукук,ий, моддий-техник 
шароитлар яратилган.

Самарали, демократик сайлов тизимининг ярати- 
лиши — тамомила янгича давлат курилишини шакллан- 
тириш, ижтимоий-сиёсий курилиш со^асини демок
ратик янгилаш, хщимият тармокдарининг булиниши 
принципларини таъминлаш, реал ик,тисодиётнинг 
жадал суръатларда ривожланишида, ахдлинингтурмуш 
даражаси ва фаровонлиги усишида узининг як^ол 
ифодасини топаётган чукур ижтимоий-ик,тисодий ис- 
ло^отларни амалга ошириш борасида олиб бори- 
лаётган ишларнинг мух,им бугинига айланди.

«Сайлов тугрисидаги к,онун х,ужжатлари такомил- 
лаштирилиши муносабати билан Узбекистан Респуб- 
ликасининг айрим крнунларига узгартиш ва к,ушим- 
чалар киритиш *ак,ида»ги Узбекистан Республикаси 
К,онуни к,оидаларига мувофик, тарзда утказиладиган 
2009 йилги сайловлар мамлакатимизни демократик 
янгилаш ва модернизация к,илиш борасида амалга 
оширилаётган исло^отларни чукурлаштиришда мух,им 
боск,ич булади.

Булажак сайловлар сифат жихдтидан янги сиёсий, 
ижтимоий-ик,тисодий шароитларда утказилади.

Биринчидан. Жамиятни демократик янгилаш ва 
модернизация к,илиш жараёнларида мамлакатимиз 
олий крнунчилик органи, жойлардаги х,окимият вакил- 
лик органларининг роли ва урнини янада кенгайтириш 
ва муста^камлаш мак,садида янги К,онунга мувофик, 
Конунчилик палатаси депутатлик уринларининг сони 
120 тадан 150 тага купайтирилди. Икки палатали 
парламент фаолият курсатиб келаётган вактдан буён 
утган давр к,онун ижодкорлиги ишлари билан депутат- 
ларнинг профессионал тайёргарлиги савиясига нис-
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батан талабларнинг сезиларли даражада ошганли- 
гидан далолат беради, бу *ам сайлов кампанияси 
жараёнида уз аксини топиши лозим.

Иккинчидан. Булажак сайловлар сиёсий партия- 
ларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги тобора юксалиб 
бораётган шароитда ва партиялараро соглом ракрбат 
ру^ида утказилади. Бунга Узбекистон Республикаси 
Президенти И.А. Каримов ташаббуси билан кдбул 
к,илинган «Давлат бошкдрувини янгилаш ва янада 
демократлаштириш хдмда мамлакатни модернизация 
к,илишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш 
туфисида»ги Узбекистон Республикаси Конституция- 
вий Кднунининг изчил амалга оширилиши х,ам куп 
жихдтдан кумаклашади.

К,онун турли сиёсий йуналишларга эга булган пар
тия фракцияларининг *ук,ук,ий макрмини ани  ̂ белги- 
лаб берди. Биринчи марта Парламент купчилиги ва 
парламент мухолифатининг макоми, уларнинг мутлак, 
хукукдари, самарали фаолият курсатишининг кафолат- 
лари белгиланди.

Конун сиёсий партияларнинг марказда ва жойларда 
ижро этувчи фкимият органларини шакллантириш 
жараёнига фаол таъсир курсатиши учун ташкилий- 
хуку^ий шароитларни яратди, бунда Бош вазир ном- 
зоди мамлакат Президенти томонидан сиёсий партия- 
лар фракцияларининг *ар бири билан маслахдт- 
лашувлар утказилганидан сунг Конунчилик палатасига 
куриб чик,иш учун киритилиши белгилаб куйилди.

Конституциявий к,онунга мувофик, вилоят фкимлари 
номзодлари *ам Узбекистон Республикаси Прези
денти томонидан партия гуру^ларининг вакиллари 
билан маслахдтлашувлар утказилганидан сунг курса- 
тилиши белгиланган. Конституциявий Крнунда назар- 
да тутилган *олатларда партия гурухдари ишончни 
окдай олмаган вилоятлар ва Тошкент gja^ap маъму- 
риятларининг ра^барларини эгаллаб турган лаво-
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зимидан озод к,илиш *акида асослантирилган хуло- 
салар билан чик,ишлари мумкинлиги курсатилган.

Ушбу К,онуннинг курсатилган к,оидалари амалга 
оширилиши борасида бошкд крнун кужжатларининг 
Кабул к,илиниши мамлакатимизда х,ак,ик,ий куппар- 
тиявийлик тизимини мустах,камлаш ва ривожлан- 
тиришга, сиёсий партияларнинг етуклик даражасини 
юксалтириш, уларнинг Олий Мажлис К,онунчилик 
палатаси ва махдллий кокимият вакиллик органлари 
фаолиятида *амда кабул килаётган карорларидаги 
ролини оширишга катта таъсир курсатди. Ижтимоий- 
сиёсий каётда юз бераётган ана шу реал жараёнларни 
кисобга олган хрлда, сайлов крнунчилигида сайлов- 
чилар ташаббускор гурухдаридан депутатликка ном- 
зодлар курсатиш институти тугатилди. Шу тарзда 
козирги вак,тда депутатликка номзод курсатиш хуку- 
кига мутлак, сиёсий партиялар эгадирлар.

Учинчидан. Фукдролик жамияти институтларининг 
сайловларда иштирок этиш имконияти ва роли кен- 
гаймокда. Мамлакатнинг маъмурий-кудудий булини- 
шидан келиб чик,к,ан хрлда, янги Конунга мувофик, 15 
та депутатлик уринлари Узбекистан Экологик хдрака- 
тидан сайланган депутатларга берилмокда. Бу оркали 
атроф-мукитни мухрфаза к,илиш, экологик вазиятни 
ва одамлар соглигини яхшилаш учун курашиш масала- 
ларининг ута мух,им эканлигини инобатга олган хрлда, 
сиёсий йуналишларидан кдтъи назар, жамиятнинг 
барча катламлари манфаатдор булган муаммоларга 
эътибор каратилади.

Туртинчидан. 2009 йилги сайловнинг узига хос 
хусусиятларини белгилаб берадиган энг муким омил — 
бу сиёсий, ижтимоий фаоллик, одамларнинг фука- 
ролик масъулияти, уларнинг атрофда юз бераётган 
вок,еаларга-дахлдерлиж-даражаси сезиларли равиш- 
да pbjpaHJi^^ipA^WP^^PHHHr ижтимоий-сиёсий, 
социал-иктисодий ислохртлар жараёнларининг

г^ш з  тагйш
2— Концепция^ л t~\ Q /-"> 

n£>j?oL /  -
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кечишига, к,онун ижодкорлиги ва *укук, кулланиши 
амалиёти, сиёсий партиялар хдмда депутатларнинг 
дастурий йул-йурикдари ва амалий фаолиятини бах,о- 
лашга нисбатан талабчанлиги ва эътибори сезиларли 
даражада ошди.

Бешинчидан. Булажак сайловлар мамлакатимиз 
сайлов крнунчилигининг янада либераллаштирилиши 
ва такомиллаштирилиши шароитида булиб утади. 
Чунончи, сайлов тутрисидаги конун хужжатларига сиё
сий партиянинг ваколатли вакили институти кири- 
тилди, унга сайлов участкаларида овозларни санаб 
чик,ишда, имзо варакдларининг тугрилигини текши- 
ришда иштирок этиш хукук,и берилади. Депутатликка 
номзодларнинг ишончли вакиллари сони аввалги 
5 нафардан 10 нафаргача купайтирилди. Сайловга 
тайёргарлик куриш ва уни утказиш буйича сайлов 
комиссияларининг фаолиятида янада купрок, очикдик 
ва ошкораликни таъминлаш учун к,онун хужжатларига 
бир к,атор узгартишлар киртилди. Узбекистан Респуб- 
ликасининг амалдаги жами 13 та крнунларига х,амда 
мамлакатимиз Конституциясининг 77-моддасига уз- 
гартиш ва кушимчалар киритилди.

Сайлов туррисидаги к,онун ^ужжатлари талабларига 
мувофик,, шунингдек, вужудга келган сиёсий вок,е- 
ликдан келиб чик,к,ан >̂ олда ишлаб чик,илган ушбу 
Концепция Узбекистан Республикаси Олий Мажли- 
сига, халк, депутатлари вилоят, туман ва ша*ар Кен- 
гашларига сайловга тайёргарлик куриш ва уни утка- 
зишнинг асосий принциплари, вазифалари ва устувор 
йуналишларини белгилаб беради.
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Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси
ва махдллий хокимият вакиллик органларига 

булиб утадиган сайловга тайёргарлик 
куриш ва уни утказиш буйича асосий 

принциплар ва вазифалар

Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва ма*ал- 
лий хокимият вакиллик органларига булиб утадиган 
сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказишдан асо
сий ман;сад фукдроларнинг ма^аллий давлат хокимият 
вакиллик органларига сайлаш ва сайланишига дойр 
конституциявий *ук,ук,ини тулик, амалга ошириш учун 
шарт-шароитларни таъминлашдан иборатдир.

Олий Мажлисга, ма^аллий хркимият вакиллик 
органларига сайлов миллий сайлов крнунчилиги 
принципларига тулик, мос *олда утказилади, яъни: 
депутатларни умумий, тенг ва тугридан-тугри сай
лов *ук,ук,и асосида яширин овоз бериш оркдли 
сайлаш; сайловга тайёргарлик куриш ва уни ут- 
казишда очикдик ва ошкоралик; барча даражадаги 
сайлов комиссияларининг фаолиятида крнунийлик, 
коллегиаллик, мустак,иллик ва адолатлиликка риоя 
этиш.

Узбекистон Республикаси Олий Мажписига, ма*ал- 
лий хокимият вакиллик органларига булиб утадиган 
сайловга крнун хужжатларига мувофик, равишда, юк,о- 
ри демократик савияда тайёргарлик куриш ва уни 
утказиш *амда фукдроларнинг ма^аллий хокимият 
вакиллик органларига эркин сайлаш ва сайланишга 
дойр конституциявий *ук,ук,ини, сиёсий партияларнинг 
давлат хркимияти органларини шакллантиришда фаол 
иштирокини таъминлаш макрадида Узбекистон Рес
публикаси Марказий сайлов комиссияси ва 2009 
йилги сайлов кампаниясининг бошк,а субъектлари 
куйидаги талаблар ва макрадли вазифаларга амал 
к,иладилар:
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1. Сайлов кампаниясининг барча иштирокчилари 
томонидан амалдаги фнун *ужжатлари талабларига 
сжишмай ва сузсиз риоя этилишини таъминлаш. Энг 
аввало, сиёсий партиялар, сайловга тайёгарлик куриш 
ва уни утказишда иштирок этадиган барча ташкилий 
тузилмалар уртасида фнунчилик нормаларига кдтъий 
ва огишмай амал флиш зарурлиги тугрисида жиддий 
тушунтириш ишларини олиб бориш;

2. Крнунчиликка мувофик факдт Марказий сайлов 
комиссияси сайлов кампаниясини утказишда асосий 
ташкилотчи булиб фсобланиши туфисидаги фидани 
изчил ва сузсиз амал га оширади. Хеч кимнинг, авва- 
ламбор, марказий ва махдллий давлат хркимияти ор- 
ганларининг сайлов жараёнига аралашишига йул куйил- 
майди. Сайлов кампанияси жараёнига аралашиш, к,онун 
^ужжатлари талабларини четлаб утиш, бузиш учун х,ар 
к,андай уринишлар, аникданган фмийлик флатларига 
нисбатан к,онун х,ужжатларига мувофик, кдтъий чоралар 
курилади ва айбдорлар жазоланади;

3. Сайлов кампанияси иштирокчиларининг бирон- 
тасига бирор-бир имтиёз ва устунлик берилиши 
истисно к;илинади. Сайлов туфисидаги к,онун у̂жжат- 
ларининг нормалари, талаблари, кднунда ва ушбу 
Концепцияда белгиланган сайловга тайёргарлик куриш 
ва уни утказиш тартиби *амма учун мажбурий ва бир 
хилдир, яъни Олий Мажлис томонидан к,абул к,илинган 
сайлов туфисидаги к,онун ^ужжатларининг барча янги 
фидаларига к,атъий риоя флинади;

4. Сайловчиларга сайлов туфисидаги фнун хуж - 
жатларининг фидаларини кенг тушунтириш, фук;аро- 
ларни депутатликка номзодларнинг сайловолди дас- 
турлари, уларнинг ишчанлик ва ахлок,ий сифатлари 
билан таништириш, сайловчиларнинг булажак сай
ловга мамлакатимиз х,аётидаги энг мух,им ижтимоий- 
сиёсий вофа сифатида тайёргарлик куриш ва уни 
утказиш жараёнидан огохдиги, хабардорлигини оши-
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риш буйича самарали ахборот-тахдилий ишларни 
!..шкил этиш учун шарт-шароитларни таъминлаш;

5. Сиёсий партияларга, депутатликка номзодларга 
уз сайловолди дастурларининг кдидаларини, уларда 
1кс этган мамлакатимизни ижтимоий-сиёсий, социал- 
и^тисодий ривожлантиришнинг долзарб масалаларига 
дойр нук,таи назарларини сайловчиларга, жамоат- 
чиликка етказиш макдадида оммавий ахборот воси- 
1аларидан фойдаланиши буйича кенг ва тенг имко- 
миятлар яратиш;

6. Сайлов кампаниясида ёшлар ва хотин-к,изларнинг 
фаол иштирок этиши учун шарт-шароитлар яратиш, 
уларнинг ижтимоий фаоллигини, сиёсий ва *ук,ук,ий 
маданиятини ошириш;

7. Сиёсий партиялар ва депутатликка номзод- 
ларнинг сайлов кднунчилиги принциплари ва талаб- 
ларини ^исобга олган *олда сайлов жараёнида сиёсий 
ракдбатнинг маданий шаклларидан фойдаланиш- 
ларига кумаклашиш. Сайлов тугрисидаги крнун >̂ уж- 
жатлари нормаларига риоя к,илиниши устидан назорат 
Адлия вазирлиги, бошкд х,ук,ук,ни му^офаза к,илувчи 
тузилмалар томонидан амалга оширилади.

Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси
ва мах,аллий х.окимият вакиллик органларига 

булиб утадиган сайловга тайёргарлик 
куриш ва уни утказиш буйича 

ишларнинг устувор йуналишлари

Мазкур Концепцияда курсатилган принциплар ва 
макдадли вазифаларга мувофик, сайловни ташкил 
этиш ва утказиш буйича ишларнинг куйидаги устувор 
йуналишлари белгиланади.

I. Сайлов кампаниясини утказишга тайёргарлик 
к^риш даврида асосий саъйи-^аракатлар куйида- 
гиларга йуналтирилади:
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1. Сайловчиларга, айникда, биринчи марта овоз 
бераётганларга сайлов тугрисидаги цонун хужжат- 
ларининг асосий кдидаларини, аввало, 2008 йилда 
кабул килинган Узбекистан Республикасининг «Сайлов 
тугрисидаги к,онун хужжатлари такомиллаштирилиши 
муносабати билан Узбекистан Республикасининг 
айрим конунларига узгартиш ва кушимчалар киритиш 
как,ида»ги Крнуни мох,иятини тушунтириш.

Етакчи олимлар, экспертлар ва амалиётчи ходим- 
ларнинг республика матбуотида ва махдллий мат- 
буотда, радио ва телевидениеда чикишларини ташкил 
этиш, фукаролик жамияти институтларининг (сиёсий 
партиялар, фукдроларнинг узини узи бошкдриш 
органлари, Узбекистан Экологик каракати) вакиллари 
иштирокида давра сух,батларини утказиш; сайловга 
оид крнун хужжатларининг к,оидаларини гушунтиришга 
ва бошкд масалаларга багишланган рисолалар камда 
бошка методик материалларни нашр этиш режалаш- 
тирилган.

2. Халкаро жамоатчиликка Узбекистонда сайлов 
тизимининг ривожпаниши, бу тизимнинг демократик 
сайловни утказиш буйича халкдро андозаларга муво- 
фик,лиги, сиёсий партиялар, фукдролик жамияти 
институтларининг сайлов жараёнидаги ролини кучай- 
тириш, сайловнинг ошкоралиги, очикдиги ва транспа- 
рентлигини таъминлаш, давлат ва жамият курилиши 
сокасида демократик янгиланиш борасида олиб 
борилаётган ишлар тугрисидаги холис ахборотни 
етказиш. Ушбу масалалар юзасидан таникди хорижий 
ва республикамиз экспертлари, фукаролик жамияти 
институтларининг вакиллари иштирокида к,атор 
халкдро илмий-амалий конференциялар, семинарлар, 
давра сукбатларини ташкил этиш режалаштирил- 
мокда.

3. Марказий сайлов комиссиясининг сайловга 
тайёргарлик куриш ва уни утказиш тартибини белги-
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лайдиган зарур норматив-*ук,укий ^ужжатларини, 
жумладан, «Овозларни санаб чик,иш, имзо варакд- 
ларининг тугри тулдирилганлигини текширишда сиё- 
сий партия ваколатли вакилининг иштирок этиш 
тартиби тугрисида»ги, «Сайловолди ташвикрти дав- 
рида депутатликка номзодпарнинг оммавий ахборот 
воситаларидан фойдаланиши х,ак,ида»ги, «Узбекистан 
Экологик ^аракатидан Крнунчилик палатаси депутат- 
лигига номзодлар курсатиш ва сайлаш тартиби тугри- 
сида»ги йурикдомалар *амда бошк,а хужжатларни 
тайёрлаш.

4. Округ, участка сайлов комиссияларининг тарки- 
бига номзодларни танлаш, сайлов участкаларини 
тузиш *амда комиссияларнинг ишини ташкил этиш 
механизмларини ишлаб чик,иш борасидаги ишларни 
ташкил этиш ва мувофиклаштириш. Крнунчилик 
палатаси депутатлигига номзодларнинг таржимаи 
хрллари баён этилган плакатлар, сайлов кампанияси 
даврида зарур буладиган ташвикрт ва бошк;а босма 
ма^сулотлар намуналари тайёрланади. Бу боскрчда 
хорижий давлатлар ва халкрро ташкилотлардан, 
сиёсий партиялардан белгиланган сайловнинг бори- 
шини кузатувчилар *амда оммавий ахборот воси- 
талари вакиллари билан иш олиб боришни ташкил 
этиш тартибини ишлаб чик,иш ва тасдикдаш зарур.

II. Сайлов кампаниясининг асосий боскрчида 
куйидагилар фаолиятнинг устувор йуналишлари *и- 
собланади:

1. Крнун ^ужжатлари талабларига мувофик, сайлов 
округлари ва участкаларини хдмда жамоатчиликнинг 
обру-эътиборли вакиллари орасидан тегишли округ 
ва участка сайлов комиссияларининг таркибларини 
тасдикдаш, улар фаолиятини крнунга мувофик, ташкил 
этиш.

Барча даражадаги сайлов комиссияларининг сама- 
рали фаолиятини таъминлашга кдратилган чора-тад-
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бирларни амалга ошириш зарур. Жумладан: сайлов 
тугрисидаги крнун ^ужжатларини урганиш, сайловга 
тайёргарлик куриш ва уни утказиш билан боглик 
ишларни ташкил этиш камда сайлов комиссия- 
ларининг зарур услубий материаллар, алокд воси- 
талари ва коказолар билан жикозланишини таъ- 
минлаш масалалари юзасидан округ сайлов комиссия- 
ларининг аъзолари иштирокида республика ва 
минтакдвий семинар-кенгашларни ташкил этиш лозим 
булади.

2. Конуннинг сиёсий партияларга сайловда кат- 
нашишга рухсат бериш борасидаги к,оидаларининг 
оришмэй бажарилишини таъминлаш.

Марказий сайлов комиссияси томонидан амалдаги 
конун ^ужжатларига мувофик, имзолар туплаш тарти- 
бининг бузилишга йул к,уймаслик чора-тадбирларини 
куради.

3. Сайловолди ташвикрти тадбирларини утказиш, 
депутатликка номзодлар фаолиятининг кафолат- 
ларини таъминлаш борасидаги ишлар конунга кдтъий 
мувофик, тарзда ташкил этилади. Депутатликка ном- 
зодларга, сиёсий партияларга ОАВдан фойдала- 
нишда, сайловчилар билан учрашувлар утказишда 
тенг х,ук,ук,ларни таъминлаш чора-тадбирлари ку- 
рилади. Бунда конуннинг сайловчилар йирилиши 
сиёсий партиялар томонидан мустакил равишда 
утказилиши х,амда сайловчилар йигилишларини 
утказиш жойи ва вакти, одатда участка сайлов комис- 
сиялари билан келишиб олиниши тугрисидаги янги 
киритилган нормаларининг бажарилишини таъмин
лаш мухимдир.

Марказий сайлов комиссияси депутатликка номзод- 
ларнинг сайловчилар билан учрашувларини ташкил 
этиш тартибига дойр тавсияларни ишлаб чикади ва 
тасдикдайди. Фукароларни овоз бериш жойи ва вакти 
борасидаги тулик хабардор килиш борасидаги конун

24



в

*ужжатлари талабларининг бажарилиши устидан 
тизимли мониторинг амалга оширилади.

4. Сайлов кампаниясининг барча боск,ичларида 
сайловнинг очикдиги, ошкоралигини таъминлаш, участка 
сайлов комиссияларининг фаолияти устидан сиёсий 
партиялар томонидан жамоат назоратини кучайтиришга 
дойр комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш.

Сайлов кампанияси бошланиши муносабати билан 
мамлакат оммавий ахборот воситалари вакиллари ва 
хорижий журналистлар учун матбуот анжумани утка- 
зилади. Марказий сайлов комиссиясининг сайлов 
кампанияси бошланганлиги х,ак,идаги Кдрори Узбе- 
кистон Республикаси Конституциясига мувофик омма
вий ахборот воситалари оркдли кенг жамоатчиликка 
етказилади. Утган йиллар тажрибасидан келиб чик,к,ан 
*олда Узбекистан Республикаси Олий Мажлисига, 
халк, депутатлари вилоят, туман ва шахдр Кенгаш- 
ларига сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш 
жараёнини ёритиш буйича Марказий сайлов комис
сиясининг Узбекистан Миллий телерадиокомпанияси, 
Узбекистан Миллий ахборот агентлиги (УзА), «Жахрн» 
ахборот агентлиги билан икки томонлама битимлари 
баённомаларини тузиш назарда тутилмокда.

Сайловнинг барча боск,ичлари марказий ва мин- 
так,авий оммавий ахборот воситаларда, шу жумладан 
Марказий сайлов комиссиясининг матбуот конфе- 
ренциялари давомида ёритиб борилади. Ишларни 
мувофикдаштириш, мониторингни амалга ошириш 
учун Марказий сайлов комиссиясининг Матбуот мар- 
кази ташки л этилади.

Сайловолди ташвикртини амалга ошириш, сиёсий 
партиялар учун эфир вак,тининг такримланиши, сай
ловолди видео- ва радио роликлардан фойдаланиш, 
плакатлар *амда ташвикрт машиналаридан фойда
ланиш масалалари юзасидан Марказий сайлов комис- 
сияси мажписи утказилади.
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III. Сайлов кампаниясининг якунловчи боск>1- 
чида крнуннинг депутатликка номзодпар, уларнинг 
ишончли вакилларини номзод к,илиб курсатиш ва 
руйхатга олиш тартибини белгилайдиган кридаларига, 
уларга нисбатан куйиладиган талабларга сузсиз амал 
к,илишни, номзодпар курсатишда хотин-крзлар учун 
30% квотага риоя крлишни таъминлаш, асосий к,исми 
сиёсий партиялар зиммасига юкланган номзодларнинг 
сайловчилар билан иш олиб боришини ташкил этиш 
устувор йуналиш ^исобланади.

Марказий сайлов комиссияси томонидан амалдаги 
крнунчиликка мувофик, депутатликка номзодларнинг 
зарур хужжатларини такдим этиш тартибини бузиш, 
тазйик, утказиш, депутатликка номзодлар курсатишда 
бошк,а суиистеъмолчиликларга йул куймаслик чора- 
лари курилади. Сиёсий партиялар олий органларининг 
депутатликка номзодлар курсатиш буйича мажлислар 
(курултойлар, конференциялар) утказилиши ва Узбе- 
кистон Экологик ^аракатидан Олий Мажлис К,онун- 
чилик палатаси депутатлари сайланиши устидан 
уларнинг крнунчилик талабларига мувофикдиги нук,таи 
назаридан мониторинг юритилади. Бу ва сайлов 
к,онунчилигида назарда тутилган бош^а тадбирлар 
Марказий сайлов комиссияси томонидан сайловда 
иштирок этувчи сиёсий партиялар билан хдмкорликда 
амалга оширилади.

Марказий сайлов комиссияси, округ ва участка 
сайлов комиссиялари томонидан сайлов бюлле- 
тенларини уз вак,тида тайёрлаш ва жойларга етказиб 
бериш, яширин овоз беришни амалга ошириш тарти- 
бига риоя этиш буйича к,онун талабларининг бажари- 
лишини таъминлаш, овоз бериш ва овозларни санаш- 
ни к,онун талабларига к,атъий мувофик, тарзда ^казиш 
чора-тадбирлари амалга оширилади. «Оилавий овоз 
бериш», овоз бериш кунида ташвикрт ишларини олиб 
бориш, овоз беришда кдтнашаётган сайповчиларга ва
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овозларни санаш жараёнига таъсир курсатиш, босим 
утказиш каби *олатларга йул куймаслик чоралари 
курилади. Сайлов тугрисидаги крнун ^ужжатларига 
янгидан киритилган хдмда овозларни санаб чик,иш 
якунлари буйича баённома участка сайлов комис- 
сиясининг раиси ёки унинг уринбосари томонидан 
маълум ^илинишини ва ушбу баённоманинг нусхаси 
хдмманинг танишиб чи^иши учун 48 соатдан кам 
булмаган муддатга участка сайлов комиссиясининг 
биноси ичига осиб куйилишини, сайлов комиссия- 
ларининг кдрори устидан шикоят берган шахслар 
шикоятни куриб чик,ишда бевосита иштирок этиш 
хук,ук,ига эга эканлигини назарда тутадиган нормалар- 
нинг сузсиз бажарилишига алохдца эътибор берилади.

Овоз бериш ва сайлов якунлари оммавий ахборот 
воситаларида, Марказий сайлов комиссиясининг 
ма^аллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари 
вакиллари учун уюштириладиган матбуот конферен- 
цияларида кенг ёритилади.

Олий Мажписга, махдплий хркимият вакиллик орган- 
ларига сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш 
буйича барча ишлар мазкур Концепция кридаларига 
кдтъий мувофик, тарзда амалга оширилади.

Сайловларнинг юк;ори демократик савияда, крнунга 
мувофик, тарзда утказилиши Олий Мажписнинг, халк, 
депутатлари ма^аллий Кенгашларининг мамлакати- 
мизни демократик янгилашдаги, кучли давлатдан — 
кучли фук,аролик жамияти сари изчил олга бориши- 
даги ролини янада оширишга хизмат к,илади.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ 
САЙЛОВ КОМИССИЯСИНИНГ 

К А Р О Р И

2009 ЙИЛ МАЙ ОЙИ УРТАСИДАН -  ДЕКАБРЬ ОЙИ 
МОБАЙНИДА БОСК.ИЧМА-БОСК.ИЧ А МАЛ ГА 

ОШИРИЛИШИ ШАРТ БУЛГАН САЙЛОВОЛДИ 
ТАДБИРЛАРИНИНГ ТАРКИБИ ВА ТУЗИЛИШИНИ 

ТАСДИКЛАШ ТУРРИСИДА

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига, халк, 
депутатлари вилоят, туман ва шахдр Кенгашларига 
булиб утадиган сайловга тайёргарлик куриш ва уни 
утказишни юксак демократик тамойиллар асосида 
ташкил этиш макрадида «Узбекистон Республикаси 
Олий Мажлисига сайлов тугрисида»ги Узбекистон 
Республикаси Крнунининг 11-моддаси, «Узбекистон 
Республикаси Марказий сайлов комиссияси TyF- 
рисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 
5, 9, 10-моддаларига мувофик,, Марказий сайлов 
комиссияси к,арор к,илади:

1. 2009 йил май ойи уртасидан-декабрь ойи мобай- 
нида боск,ичма-боск,ич амалга оширилиши шарт бул- 
ган сайловолди тадбирларининг таркиби ва тузилиши 
иловага мувофик, тасдикдансин.

2. Ушбу кдрорнинг бажарилишини назорат к,илиш 
Марказий сайлов комиссияси Котиби О. Соатов зим- 
масига юклатилсин.

Марказий сайлов
комиссиясининг Раиси М. АБДУСАЛОМОВ

Тошкент ша>фи,
2009 йил 12 май.
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Узбекистон Республикаси Марказий 
сайлов комиссиясининг 2009 йил 12 майдаги 

402-сонли к,арорига илова

2009 ЙИЛ МАЙ ОЙИ УРТАСИДАН - ДЕКАБРЬ ОЙИ МОБАЙНИДА БОСКИЧМА-БОСКЦЧ 
АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ШАРТ БУЛГАН САЙЛОВОЛДИ 

ТАДБИРЛАРНИНГ ТАРКИБИ ВА ТУЗИЛИШИ

Т/Р Тадбирларнинг номланиши ва таркиби Ижро ЭТИШ 
муддати

Масъул ижрочилар

1. Тайёргарлик боскичи (2009 йил май ойи уртасидан сентябрь оиигача 
сайлов кампаниясини утказишга тайёргарлик куриш)

1 .1 . Сайловчиларга, сайлов жараёни иштирокчиларига сайлов крнунчилигининг асосии 
коидаларини тушунтириш, ахрлининг электорал маданиягини кжсалтириш буиича

тизимли ишларни ташкил этиш

1. Етакчи олимлар, экспертлар ва амалиётчи хо- 
димларнинг республика ва махдллий матбуотда, 
радио ва телевидениеда чик,ишларини, фукдролик 
жамияти институтлари вакиллари (сиёсий пар- 
тиялар, узини узи бошк,ариш органлари, Узбе
кистон Экологик хдракати) иштирокида куйидаги 
масалаларни тушунтиришга к,аратилган давра 
су>(батлари утказилишини ташкил этиш:
— мамлакатимиз сайлов к,онунчилигининг, айник,- 
са, Узбекистан Республикасининг «Сайлов тугри- 
сидаги к,онун хужжатлари такомиллаштирилиши 
муносабати билан Узбекистон Республикасининг 
айрим к,онунларига узгартиш ва кушимчалар ки- 
ритиш *акуща»ги Конунининг асосий к,оидаларини;

м а й -
сентябрь

Марказий сайлов комиссияси, 
Узбекистон Миллий теле- 

радиокомпанияси, Адлия ва- 
зирлиги, Фукдролик жамия- 

тини урганиш институги, 
Давлат ва жамият курилиши 
Академияси, сиёсий партия- 
лар, Экох,аракат, Амалдаги 
крнун хужжатлари монито
ринги институги, Тошкент 
давлат юридик институги, 

Узбекистон Миллий ахборот 
агентлиги, марказий газета ва 
журналларнинг тахририятлари



— Узбекистан Республикаси Олий Мажлисига ва мах,аллий 
давлат хркимияти вакиллик органларига булиб утадиган 
сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш буйича асосий 
вазифа ва тамойилларни, мамлакат хдётидаги муким 
ижтимоий-сиёсий вокеа булган сайловларга тайёргарлик 
куриш ва утказиш билан б о т и к  жараён хусусида сайлов- 
чиларнингхабардорлигини ошириш масаласини;
— Сайлов жараёнида амалдаги сайлов крнунчилиги 
талабларига сузсиз ва огишмай риоя этилишини 
таъминлашда фукаролик жамияти институтларининг урни 
ва ахдмияти, депутатликка номзодларнинг сайловолди 
дастурлари, уларнинг ахлокий ва ишчанлик хусусиятлари 
х,амда бошка масалалар тугрисида фукароларни атрофлича 
хабардор к,илиш

2. Сиёсий партиялар, фукароларнинг узини узи бошк,ариш 
органлари, жамоат ташкилотчилари ва манфаатдор 
ташкилотлар вакиллари билан (алокида режага асосан) 
куйидаги масалалар буйича семинар-тренинглар утказиш:
— сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш;
— сиёсий партияларга сайловда иштирок этишлари учун 
тенг шарт-шароитлар яратиш;
— сайлов кампанияси даврида сиёсий партиялар томо- 
нидан сиёсий этикага риоя к,илиниши;
— сиёсий партиялар томонидан амалдаги сайлов к,о- 
нунчилиги талабларга к,атъий риоя килиниши;
— сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш билан 
б о т и к  булган бошка масалалар

июнь—июль Марказий сайлов 
комиссияси, сиёсий 

партиялар, 
Экохдракат, 
Фукаролик 

жамиятини урганиш 
института, 

Коракалпогистон 
Республикаси 

Жукорги Кенгеси, 
вилоятлар ва 

Тошкент шах,ар 
Кокимликлари

3. Сайг ;з * a-v* > * ra узгартиш ва ку^имчалар 
муносабати билан таникли хорижий ва миллий эксперт- 
лар, фукаролик жамияти институтлари вакиллари ишти- 
рокида куйидаги масалалар буйича туркум халкаро илмий- 
амалий конференция, семинар ва давра сух,батларини 
(апокида режа асосида) уюштириш:
— Узбекистан сайлов тизимининг ривожланиши ва унинг 
демократик сайлов утказишнинг халкаро стандартларига 
мослиги;
— давлат ва жамият курилиши сохдсидаги демократик 
узгаришларнинг а^воли, сайлов жараёнида сиёсий пар
тиялар ва фукаролик жамияти институтларининг ролини 
кучайтириш борасида амалга оширилаётган тизимли 
ишлар какида фикр апмашиш;
— сайловни ташкил этиш камда унга тайёргарлик куриш ва 
утказиш билан боглик булган бошка масалаларда очикдик, 
ошкоралик, транспарентликни таъминлаш

сентябрь
Марказий сайлов 

комиссияси, Адлия 
вазирлиги, Ташки 
ишлар вазирлиги, 

Узбекистан Миллий 
телерадиокомпания-
си, Давлат ва жамият 
курилиши Академияси, 
Узбекистан алока ва 

ахборотлаштириш 
агентлиги, Стратегик 

ва минтакалараро 
тадкикотлар и нети- 

туги, Фукаролик 
жамиятини урганиш 

института, сиёсий 
партиялар

4. Сайлов кампанияси даврида сиёсий партияларнинг 
масъулиятларини ошириш максадида:
— сиёсий партиялар дастур ва вазифалари буйича туркум 
телекурсатув ваучрашувлар ташкил килиш;
—сиёсий партиялар, Узбекистан Экологик каракати томо
нидан сайлов тутрисидаги конун кужжатлари талаблари- 
нинг катъий бажарилишини таъминлаш;
— жамиятнингх,озирги ривожланиши боскичида сиёсий 
партияларнинг уз дастури вафаолияти йунапишларини, 
уларнинг сайловолди платформаларидаги асосий максад 
ва вазифаларини кенг жамоатчиликка тушунтириш;

и ю н ь -
сентябрь

Марказий сайлов 
комиссияси, Фука
ролик жамиятини 

урганиш института, 
Узбекистан Миллий 

телерадиокомпанияси, 
Экохдракат, сиёсий 
партиялар, Узбекис
тан Республикаси 
«Камолот» ёшлар 

ижтимоий хдракати,



3-- Концепция

— Узбекистон Республикаси «Камолот» ёшлар 
ижтимоий ^аракати ва бошкд маанфатдор идора- 
лар билан хдмкорликда ёш сайловчиларни сайлов 
жараёнларига к^зиктириш, партияларнинг дастур 
ва макрадлари тугрисида тегишли тушунчалар 
бериш

Олий ва урта махсус таълим 
вазирлиги, Халкдаълими 

вазирлиги, «Ма^алла» жам- 
гармаси, Узбекистон хотин- 

к^злар кумитаси

5. Давлат хркимияти вакиллик органларига сайлов 
утказилиши жараёнида фукдролар уз хох,иш- 
иродасини эркин билдиришларини таъминловчи 
миллий сайлов крнунчилигининг демократик 
асосларини очиб беришга кдратилган туркум 
макдлалар, ахборот бюллетенлари хдмда 
рисолалар тайёрлаш ва чоп этиш, телевиктори- 
налар утказиш, бу борадаги фаолиятга оид бошкд 
шакл ва усуллардан фойдаланиш

и ю н ь -
сентябрь

Марказий сайлов комиссияси, 
Адлия вазирлиги, Олий Мажлис 
палаталари Котибиятлари, сиё- 
сий партиялар, Узбекистон Мил
лий телерадиокомпанияси, Дав
лат ва жамият курилиши Акаде- 
мияси, Узбекистон матбуот ва 
ахборот агентлиги, Фукдролик 
жамиятини урганиш институти, 
марказий ва ма^аллий газета ва 
журналларнинг та>дэириятлари

1.2. Сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказишни норматив, услубий 
ва ташкилий жих,атдан таъминлаш

6. Узбекистон Республикасининг айрим к;онунларига 
узгартиш ва кушимчапар киритилганлиги муноса- 
бати билан:
— Узбекистон Республикаси Конституцияси;
— Узбекистон Республикасининг «Фукэролар сай
лов хукукдарининг кафолатлари тугрисида»ги 
Конуни;

и ю н ь -
июль

Марказий сайлов комиссияси, 
Адлия вазирлиги, Узбекистон 
Матбуот ва ахборот агентлиги, 

К,оракдлпогистон 
Республикаси Вазирлар 

Кенгаши

— Узбекистон Республикасининг «Узбекистон Рес
публикаси Олий Мажлисига сайлов тугрисида»ги 
Конуни;
— Узбекистон Республикасининг «Халк, депутатлари 
вилоят, туман ва шах,ар Кенгашларига сайлов 
тугрисида»ги Конуни; _
— Узбекистон Республикасининг «Узбекистон Рес
публикаси Марказий сайлов комиссияси тугри- 
сида» ги Конуни матнларини янги тахрирда 
узбек, рус ва к,орак,аппок, тилларида чоп этиш

7. Марказий сайлов комиссиясининг сайловга тайёр
гарлик куриш ва уни утказиш тартибини белгилаб 
берадиган куйидаги норматив-хукук,ий хужжатла- 
рини ишлаб чик,иш ва к,абул к,илиш:
— «Сайлов участкасида овозларни санаб чиюнцца 
сиёсий партия ваколатли вакилининг иштирок 
этиш тартиби х,ак,ида»;
— «Имзо варакдпари тугри тулдирилганлиги Мар
казий сайлов комиссияси томонидан текшири- 
лиши жараёнида сиёсий партия ваколатли ваки
лининг иштирок этиш тартиби х,ак,ида»;
— «Узбекистон Экологик ^аракатидан Конунчилик 
палатаси депутатлигига номзодлар курсатиш ва 
уларни сайлаш тартиби хдкдца» ва *.к.

май— 
июль

Марказий сайлов комиссияси, 
Адлия вазирлиги, Инсон хукух- 
лари буйича Узбекистон Рес
публикаси миллий маркази, 

Фухаролик жамиятини урганиш 
институти, Стратегик ва 

минтакдлараро тадкихотлар 
институти, Тошкент давлат 

юридик институти

8. Давлат статистика кумитаси, Коракдппогистон Рес
публикаси Жукорги Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент 
шах,ар хокимликлари хамда бошк,а тегишли идора- 
лардан туман ва шахдрлар буйича 2009 йил 1 ян
варь холатига кура сайловчиларнинг умумий сони

МЭИ—
август

Марказий сайлов комиссияси, 
Давлат статистика кумитаси, 

Ички ишлар вазирлиги, 
Мехнат ва ахолини ижтимоий 
мухофаза к,илиш вазирлиги,



тугрисидаги маълумотларни сураб олиш ва сай- 
ловчилар сонини округлар буйича умумлаштириш, 
сайлов округлари чегаралари ва номланишининг 
дислокация харитасини тайёрлаш

К,орак,алпогистон Респуб- 
ликаси Жухорги Кенгеси, 

вилоятлар ва Тошкент шахар 
хокимликлари

9. Сайлов кампаниясини молиялаштириш буйича хара- 
жатлар сметасини ишлаб чик,иш, сайлов бюллетен- 
лари *амда сайловга тайёргарлик куриш ва уни угка- 
зиш жараёнида зарур булган хужжатларни тайёрлаш 
макрадида сарф к,илинадиган кргозларни сотиб 
олиш буйича шартнома тузиш

июль Марказий сайлов комиссияси, 
Молия вазирлиги, Узбекистан 
матбуот ва ахборот агентлиги

10. Манфаатдор вазирлик ва муассасалар, хокимликлар 
ва жамоат ташкилотларнинг рахбарлари билан сай
лов округлари ва участкаларини ташкил этиш, округ 
ва участка сайлов комиссиялари таркибига номзод- 
ларни танлаш хдмда улар фаолияти механизмлари- 
ни ишлаб чик,иш масалалари буйича семинар-йиги- 
лишлар утказиш

и ю н ь -
июль

Марказий сайлов комиссияси, 
Фукдролик жамиятини урга- 

ниш институти, Корак,алпогис- 
тон Республикаси Жук,орги 
Кенгеси, халк, депутатлари, 

вилоятлар ва Тошкент шахар 
кенгашлари

11. Олий Мажлис Крнунчилик палатаси депутатлигига 
номзодларнинг таржимаи холи акс этган плакатлар, 
сайлов кампанияси борасида зарур ташвихот ва 
бошк,а босма махсулот намуналарини ишлаб чик,иш

август
сентябрь

Марказий сайлов комиссияси, 
Фукдролик жамиятини 

урганиш институти, сиёсий 
партиялар

12. Сайловларни утказиш учун зарур микдорда сайлов 
кабиналари ва кугилари, талаб этиладиган техник 
воситаларнинг мавжудлигини урганиб чихилишини 
ташкил этиш ва уларнинг натижапарини Марказий 
сайлов комиссияси мажлисида куриб чик,иш

июль Марказий сайлов комиссияси, 
Коракдлпогистон Респуб
ликаси Жухорги Кенгеси, 

вилоятлар ва Тошкент ша^ар 
>;окимликлари

13. Сайлов кампанияси даврида сайлов жараёнларини 
ёритиш буйича Марказий сайлов комиссияси Матбуот 
марказини ташкил к,илиш ва унинг иш режаси буйича 
таклифлар тайёрлаш

август Марказий сайлов комис
сияси, Тошкент ша^ар 
хркимлиги, Узбекистан 
Миллий ахборот агент

лиги, Узбекистан Миллий 
телерадиокомпанияси

14. Марказий сайлов комиссиясининг сайлов комиссияла- 
рига уз вакдида биноларни ажратиш ва уларни жихрз- 
лаш, жумладан, алокд воситалари билан таъминлаш, 
округ сайлов комиссияларига транспорт ажратиш, сай
лов билан боглик, бошкд масалаларда уларга кумаклашиш 
масалаларига багишланган йигилишларини утказиш

август
—сен
тябрь

Марказий сайлов 
комиссияси, давлат 

хркимияти манфаатдор 
органлари, жамоат 

бирлашмалари вакиллари

15. Хорижий давлатлар ва халкдро ташкилотлардан сай- 
ловнинг боришини кузатиш мак,садида ташриф буюра- 
диган кузатувчилар, сиёсий партиялар, оммавий ахборот 
воситалари вакиллари билан ишлаш буйича тартибни 
тайёрлаш ва тасдикдаш

сентябрь Марказий сайлов 
комиссияси, Ташк,и ишлар 

вазирлиги, Фукдролик 
жамиятини урганиш 

институти

16. Марказий сайлов комиссияси билан Узбекистан Миллий 
телерадиокомпанияси, Узбекистан Миллий ахборот 
агентлиги, «Жахрн» ахборот агентликлари уртасидаги 
Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси сайловига 
тайёргарлик куриш ва уни утказишнинг барча боскичла- 
рини ёритиб бориш, сиёсий партиялар, депутатликка 
номзодпар учун уз сайловолди дастурлари ва уларда 
акс этган мамлакат ривожланишининг му^им ижтимоий- 
сиёсий, ижтимоий-ик,тисодий масалалари буйича муста- 
к,ил нуктаи назарларини сайловчиларга, жамоатчиликка 
етказишда оммавий ахборот воситапаридан фойдаланиш 
буйича кенг ва тенг имкониятлар яратиш хдк,идаги икки 
томонлама келишув-баённомапарини имзолаш

сентябрь Марказий_сайлов 
комиссияси, Узбекистан 

Миллий телерадио
компанияси, Узбекистан 

Миллий ахборот 
агентлиги, «Жа*он» 
ахборот агентлиги



II. Сайлов кампаниясининг асосий боскрчи (сайлов кампаниясининг бошланганлигини 
эълон килиш, сайлов округларини, сайлов участкаларини, сайлов комиссияларини

ташкил этиш ва х,.к.)
17. Оммавий ахборот воситаларида сайлов кампанияси 

бошланганлигини эълон к^лиш («Узбекистан Республика
си Олий Мажлисига сайлов тугрисида»ги Крнуннинг 19- 
модцаси)*

26 сен- 
тябрдан 

кечиктир- 
май

Марказий сайлов 
комиссияси, 

Узбекистан Миллий 
ахборот агентлиги, 
Узбекистан Миллий 

телерадиокомпа- 
нияси

18. Сайлов кампанияси бошланганлиги муносабати билан 
хорижий журналистлар ва махдплий оммавий ахборот 
воситалари вакиллари учун матбуот анжуманини утказиш

2 октябрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, Ташки 
ишлар вазирлиги, 

Узбекистан Миллий 
ахборот агентлиги

19. Сайлов округларини ташкил этиш ва Крнунчилик палатаси 
депутатлари сайлови буйича сайлов округлари руйхатини 
уларнинг чегаралари ва сайловчилар сонини курсатган 
*олда эълон кдлиш (7-модда)

13 октябр
дан кечик

тирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, 

Узбекистан Миллий 
ахборот агентлиги

20. Сайлов участкаларини ташкил этиш ва уларнинг жойлаш- ■ 
ган жойи *ак>1даги маълумотларни эълон килиш (8 ва 13- 
моддалар)

28 октябр
дан кечик

тирмай

Округ сайлов 
комиссиялари

21. Сиёсий партияларга 40 мингдан кам булмаган микдорда 
сайловчилар имзоларини туплаш учун имзо варакдлари 
бериш (20-модда)

1 октябрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси

* Узбеки стон Республикасининг «Узбекистан Республикаси Олий Мажлисига сайлов тугрисида»ги Крнуни.

22. Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишини куллаб- 
кувватловчи имзо туплашлари ва Марказий сайлов 
комиссиясига сайловда иштирок этиш учун зарур 
хужжатлар такдим этишлари устидан назорат к,илиш (20- 
модда)

18 октябрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, Адлия 

вазирлиги

23. Крнунчилик палатаси депутатлари сайловини утказувчи 
округ сайлов комиссиялари таркибига жамоатчиликнинг 
обрули вакиллари орасидан номзодлар курсатиш буйича 
Коракдлпогистон Жукорги Кенгеси, хал к, депутатлари 
вилоят ва Тошкент ша*ар Кенгашларининг сессияларини 
утказиш (16-модда)

13 октябрдан 
кечиктирмай

Коракдлпогистон 
Республикаси 

Жукррги Кенгеси 
раиси, вилоятлар ва 

Тошкент шахдр 
хркимлари

24. Конунчилик палатаси депутатлари сайловини утказувчи 
округ сайлов комиссиялари таркибини куриб чик^ш ва 
тасдикдаш, Марказий сайлов комиссиясининг Конунчилик 
палатаси депутатлари сайловини утказувчи тегишли округ 
сайлов комиссиялари таркиби какрдаги кдрорини махдллий 
газеталарда эълон к^лиш (11 ва 12-моддалар)

13—18
октябрь

Марказий сайлов 
комиссияси, 

Узбекистан Миллий 
ахборот агентлиги

25. Конунчиликнинг сиёсий партиялар сайловда кдтнашишига 
ижозат бериш тартибини белгиловчи кридалари сузсиз 
бажарилишини таъминлаш, Марказий сайлов 
комиссиясининг сиёсий партиялар сайловда кдтнашишига 
ижозат бериш масаласи буйича кдрорини к,абул килиш 
(21 ва 23-моддалар)

22 октябрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, сиёсий 

партиялар 
ра^барлари



26. Хорижий ва ма^аллий журналистлар учун сайлов комиссия- 
ларини шакллантириш, сиёсий партияларнинг сайловда 
кртнашишига ижозат бериш масалалари натижалари 
буйича Марказий сайлов комиссияси матбуот конферен- 
циясини утказиш (21 -модца)

24 октябрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, Ташк,и 
ишлар вазирлиги, 

Узбекистан Миллий 
ахборот агентаиги

27. Сайлов ^онунчилигини, сайловга тайёргарлик куриш ва уни 
утказиш ишларини ташкил этиш ва бошк,а масала-ларни 
урганиш буйича округ сайлов комиссиялари аъзо-лари 
билан республика ва минтакдвий семинар-йигилиш-лар 
ташкил этиш

25 октябрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, 
Фукдролик 

жамиятини урганиш 
института

28. Сайлов участкалари ва участка сайлов комиссияларининг 
ташкил этиш жараёни устидан назорат к,илиш (8, 14 ва 16- 
модцалар)

13 октябрдан 
— 17 ноябр- 

гача

Марказий сайлов 
комиссияси, округ 

сайлов
комиссиялари

III. Сайлов кампаниясининг я куний боскичи

29. Сиёсий партиялар олий органларининг Олий Мажлис К,о- 
нунчилик палатаси депутатлигигига номзодпар курсатиш 
буйича мажлислари (курултойлари, конференциялари) ут- 
казилиши устидан мониторинг олиб бориш, депутатликка 
*амда депутатларнинг ишончли вакиллигига номзодлар 
курсатиш ва руйхатдан утказиш, депутатликка номзодлар- 
ни курсатиш да аёллар учун 30 фоизли квота талабини 
белгиловчи к,онун нормалари сузсиз бажарилишини 
таъминлаш (22-модда)

22 октябрь — 
12 ноябрь

Марказий сайлов 
комиссияси, Фук,а- 
ролик жамиятини 

урганиш института, 
сиёсий партиялар 

ра^барлари

30. Сиёсий партиялар олий органларининг Олий Мажлис Кр- 
нунчилик палатаси депутатлигига номзодлар курсатиш 
буйича мажлислари утказилиши жараёнини оммавий 
ахборот воситаларида ёритиб борилишини таъминлаш (22- 
модца)

22 октябрь — 
12 ноябрь

Марказий сайлов 
комиссияси, Фук,а- 
ролик жамиятини 

урганиш института, 
Узбекистан Миллий 
телерадиокомпания- 
си, сиёсий партия

лар, Узбекистан 
Миллий ахборот 

агентаиги

31. Марказий сайлов комиссиясининг сиёсий партиялар томо- 
нидан Крнунчилик палатаси депутатлигига курсатилган 
номзодларни руйхатга олиш масаласи буйича мажлисини 
ташкил этиш ва утказиш

12— 17
ноябрь

Марказий сайлов 
комиссияси

32. Крнунчилик палатаси депутатлигига номзодларни руйхат
га олиш натижалари тугрисидаги хабарни махдллий га- 
зеталарда эълон к,илиш, мазкур материалларни кенг жа- 
моатчилик эътиборига етказиш (26-модда)

22 ноябргача Марказий сайлов 
комиссияси, Узбе
кистан Миллий ах
борот агента иги, 

Узбекистан Миллий 
телерадиокомпания- 
си, сиёсий партиялар

33. Депутатликка номзодлар, сиёсий партиялар учун оммавий ах
борот воситаларидан фойдаланишда хдмда сайловчилар би
лан учрашувларни ташкил этишда тенг хукукдар берилишини 
таъминлаш. Йигилишлар сиёсий партиялар томонидан мус- 
тафл тарзда, крида тарикрсида участка сайлов комиссиялари 
билан келишилган хрлда утказилади (27-модда)

22 ноябрдан 
26 декабр- 

гача

Марказий сайлов 
комиссияси, округ 
ва участка сайлов 

комиссиялари, 
сиёсий партиялар



44. Такрорий овоз беришни ташкил этиш ва утказиш 
(45-модда)

2010 йил 
10 январдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси, округ ва 

участка сайлов 
комиссиялари

45. Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси Конунчи- 
лик палатаси депутатлигига сайлов натижаларини 
аникдаш ва карор кабул к,илиш (44-модца)

2010 йил 
6 январдан 

кечиктирмай

Марказий сайлов 
комиссияси

46. Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси Конунчи- 
лик палатаси депутатлари сайловининг якунлари 
туфисидаги маълумотни оммавий ахборот восита- 
ларида эълон к,илиш (49-модда)

2010 йил 
6 январдан 

кечиктирмай

Марказий сайлов комис
сияси, Узбекистан Мил- 

_лий ахборот агентлиги, 
Узбекистан Миллий теле- 

радиокомпанияси
47. Хорижий журналистлар ва макаллий оммавий 

ахборот воситалари учун Конунчилик палатаси 
депутатлари сайловининг якунлари буйича матбуот 
конференциясини утказиш

2010 йил 
8 январдан 

кечиктирмай

Марказий сайлов комис
сияси, Ташки ишлар ва- 

зирлиги, Узбекистан Мил
лий ахборот агентлиги

48. Крракдлпористон Республикаси Жукорги Кенгеси, 
вилоят, туман ва шахдр давлат кокимияти вакиллик 
органлари депутатларининг Сенат аъзолари сайло- 
ви буйича кушма мажлислари утказилиши бошлан- 
ганлигини оммавий ахборот воситаларида эълон килиш

31 декабрдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов комис
сияси, макаллий оммавий 
ахборот воситаларининг 

такририятлари

49. Давлат кокимияти вакиллик органлари депутатла
рининг кушма мажлисларини чакириш ва Сенат аъ
золари сайловини утказиш, Марказий сайлов ко- 
миссиясида Крракалпогистон Республикаси Жукор- 
fh Кенгеси, вилоят, туман ва шакар давлат хрки- 
мияти вакиллик органлари депутатларининг кушма 
мажлисидаги тегишли карорларини ва кисоб комис- 
сиялари баённомаларини куриб чикиш (55-модда)

2009 йил 
31 декабрдан 
— 2010 йил 

27 январгача

Коракдлпогистон Респуб
ликаси Жукорги Кенгеси 

раиси, вилоятлар ва 
Тошкент шахдр хркимлари, 

Марказий сайлов 
комиссияси

■
50. Сенат аъзолари сайлови буйича овоз бериш якун- 

ларини аникдаш, сайланган ва тайинланган сенатор- 
ларни руйхатга олиш, матбуотда Сенат таркиби ка- 
кидаги маълумотни эълон килиш (56, 58 ва 62-мод- 
далар)

2010 йил 
8 февралдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов комис
сияси, Ташк,и ишлар ва- 

зирлиги, Узбекистан 
Миллий ахборот агент

лиги

51. Хорижий журналистлар ва махдплий оммавий ахбо
рот воситалари вакиллари учун Сенатни шакллан- 
тириш якунлари буйича матбуот конференцияси 
утказиш (62 -модда)

2010 йил 
9 февралдан 
кечиктирмай

Марказий сайлов комис
сияси, Ташк,и ишлар 

вазирлиги, Узбекистан 
Миллий ахборот 

агентлиги

52. Сенат аъзоларининг такрорий сайловини утказиш 
(60 -модда)

Сенатга утка- 
зилган асо- 
сий сайлов- 
дан кейин 
купи билан 
15 кунлик 

мудцат ичида

Марказий сайлов комис
сияси, Крракалпогистон 
Республикаси Жукорги 
Кенгеси, вилоят ва Тош
кент шахдр кокимиятлари

53. Олий Мажлис Крнунчилик палатасининг биринчи 
мажлисини чакириш ва утказиш («Узбекистан Рес
публикаси Марказий сайлов комиссиялари тугри- 
сида»ги К,онуннинг 5-моддаси)

2010 йил 
7—17 

февраль 
давомида

Марказий сайлов 
комиссияси

54. Сенатнинг биринчи мажлисини чакириш ва утказиш 
(«Узбекистан Республикаси Марказий сайлов ко
миссиялари тугрисида»ги Конуннинг 5-моддаси)

2010 йил 
10—20 фев

раль давомида

Марказий сайлов 
комиссияси

55. Сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказиш 
жараёнида келиб тушган ариза ва шикоятларни 
конун кужжатларида белгиланган тартибда куриб 
чикиш. Шикоят берган шахслар шикоятлари куриб 
чикилишида бевосита иштирок этиш хукукига эга

Сайлов
кампанияси

даврида

Марказий сайлов 
комиссияси, округ ва 

участка сайлов 
комиссиялари, суд 

органлари



2009 йил май ойи уртасидан — декабрь ойи мобайнида боск,ичма-боск,ич 
амалга оширилиши шарт булган сайловолди тадбирлари 

таркиби ва тузилишига дойр илова

№ Тадбирлар
мавзуси

Тадбир утка- 
зиш санаси ва 

жойи
Тадбир ташкилотчилари

1. «Демократик сайлов 
утказишнинг халк- 
аро стандартлари 
ва Узбекистон сай
лов к,онунчилиги» 
мавзусидаги халк,- 
аро конференция

июнь, Тошкент 
шакри Марказий сайлов комиссияси, Тошкент давлат юридик 

институги, Фукдролик жамиятини урганиш институти, 
Стратегик ва минтакдпараро тадкикотлар институти, 
БМТнинг Тараккиёт Дастури ва Нагоя университети 
(Япония) билан хдмкорликда
Маълумот учун: тадбир Тошкент давлат юридик инс
титути Нагоя университети билан хдмкорлиги доира- 
сида утказилади. Кушма ва шуьба мажлислари давоми- 
да Узбекистон сайлов конунчилигинингтизимли, изчил 
ва боскичма-боскич ривожланиши, унингумум эътироф 
этилган халкдро стандартларга тулик, мувофикдиги ка- 
кидаги ахборот хорижий иштирокчиларга етказилади. 
Конференциянинг якунловчи кужжати кдбул килиниб, 
унда Узбекистон сайлов крнунчилигинингтизими ижо- 
бий ривожланиши эътироф этилган хрлда уни янада тако- 
миллаштириш юзасидан таклиф-тавсиялари берилади.

2. «Сайлов ва замона- 
вий парламента- 
ризмни ривожлан- 
тириш масалалари:

июль, Тошкент 
шахри

Марказий сайлов комиссияси, Стратегик ва минтакд- 
лараро тадкикотлар институти, Фукаролик жамиятини 
урганиш институти, Давлат ва жамият курилиши Ака- 
демияси, БМТнинг Тараккиёт Дастури, Ф.Эберт номли

Узбекистон тажри- 
баси» мавзусида 
халкдро конфе
ренция

фонд (Германия), Француз стратегик таклил институти 
(Франция) билан кдмкорликда
Маълумот учун: Кушма ва шуьба мажлисларида Узбе- 
кистоннинг профессионал икки палатали парламенти, 
унинг куппартиявийлик тизими шароитида ривожлани
ши, демократик ислохртларни амалга оширишда фукд
ролик жамияти институтларининг роли масалалари му- 
кокама этилади. Мамлакатимиз парламентаризми х;ола- 
ти ва ривожланиши истикболлари, депутатларнинг 
амалга оширилаётган ислокотлар, сиёсий партиялар- 
нинг конун ижодкорлиги жараёнидаги ролига берилган 
бахр акс этган якунловчи хужжат кэбул килинади.

асл 3. «Фукдролик 
жамияти 
институтлари ва 
махдплий кокимият 
вакиллик 
органларига 
сайловлар» 
мавзусида халкдро 
давра сух,бати

август,
Самарканд

шахри

Марказий сайлов комиссияси, Фукаролик жамиятини 
урганиш институти, Экохдракат, «Махдлла» жамгармаси, 
МДИ (АКШ), «Марказий Осиё — Хиндистон» фонди 
(Хиндистон), Европада истикбол ва хавфсизлик инсти
тути, ЕХХТнингУзбекистондаги лойикалар координа- 
тори офиси билан хдмкорликда 
Маълумот учун: фукдролик жамияти миллий институт
лари ривожланиши, «Кучли давлатдан кучли фукдролик 
жамияти сари» тамойилининг амалда татбик этилиши 
масалалари, фукдролар узини узи бошкдриш органлари- 
нинг халк депутатлари махдллий Кенгашлари сайловида 
иштирок этишининг узига хослиги, ноёб махдлла институ- 
тининг давлат манзилли ижтимоий дастурларини амалга 
ошириш борасидаги роли мухркама килинади.



4. «Сайловни ташкил 
этиш ва утказишда 
очикдик, ошкоралик 
ва транспарентлик- 
ни таъминлашнинг 
*укук,ий масалалари: 
жа^он тажрибаси, 
меъёр ва андоза- 
лар» мавзусида 
халкдро семинар

август, Бухоро 
шахри

Марказий сайлов комиссияси, Фукдролик жамиятини 
урганиш институти, Жа*он ик^исодиёти ва дипломатия 
университети, Тошкент давлат юридик институти, 
ЕХХТнинг Узбекистондаги лойихдлар координатори 
офиси билан хдмкорликда
Маълумот учун: Форумнинг кушма ва шуъба мажлис- 
ларида ОАВни эркинлаштириш жараёнлари, уларнинг 
ривожланган давлатлар тажрибасига мослиги, ОАВнинг 
сайлов кампанияларидаги фаол иштироки, улар томо- 
нидан сайловга тайёргарлик куриш ва уни утказишнинг 
барча боскичларининг ёритилиши, Мустак,ил босма 
ОАВ ва ахборот агентликларини куллаб-кувватлаш ва 
ривожлантириш жамоат фонди, Миллий электрон ОАВ 
уюшмаси, Журналистлар ижодий уюшмаси каби йирик 
нодавлат ташкилотлар фаолияти му^окама к,илинади

5. «Сиёсий партиялар 
ва сайлов: Узбекис- 
тон конунчилиги ва 
жа^он тажрибаси» 
мавзусида халкдро 
давра су^бати

сентябрь, 
Тошкент шахри

Марказий сайлов комиссияси, Давлат ва жамият кури- 
лиши Академияси, Фукдролик жамиятини урганиш 
институти, Тошкент давлат юридик институти К .Аде
науэр номли фонд (Германия), МДИ (АК.Ш), Ж.Неру 
номли Университет (Хиндистон), «Регионал диалог» 
лойи^аси (Словения) билан хдмкорликда 
Маълумот учун: Мунозараларда куппартиявийлик ти- 
зими хдлати ва ривожланиши истик,боллари, бу бора- 
да «Давлат бошкарувини янгилаш ва янада демократ- 
лаштириш *амда мамлакатни модернизация к,илишда 
сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тугрисида» 
ги Конституциявий крнуннинг а^амияти, сиёсий пар
тияларнинг Конунчилик палатаси ва халк; депутатлари 
махдллий Кенгашларига булажак сайловдаги иштироки, 
парламент купчилиги ва парламент мухолифати институг- 
ларини шакллантириш масалалари мухркама кдлинади
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О КОНЦЕПЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 

В ОЛИЙ МАЖЛИС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 
ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ КЕНГАШИ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В соответствии со статьей 117 Конституции Рес
публики Узбекистан в декабре 2009 г. должны состо
яться выборы в Олий Мажлис Республики Узбекис
тан, областные, районные и городские Кенгаши на
родных депутатов.

Выборы — неотъемлемый атрибут демократичес
кого правового государства с сильным гражданским 
обществом, основная форма волеизъявления наро
да, участия граждан в управлении делами государ
ства и общества.

За годы независимости в Узбекистане, в результа
те последовательной, поэтапной модернизации по
литической, государственной, правовой системы со
здана, отвечающая самым высоким демократическим 
требованиям избирательная система.

Сформирована эффективная, соответствующая 
общепризнанным международным нормам и принци
пам, законодательная, нормативно-правовая база 
выборов.

Создана целостная независимая система избира
тельных комиссий во главе с Центральной избира
тельной комиссией, обеспечивающих подготовку и 
проведение выборов в представительные органы вла
сти.
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Сформированы отвечающие современным требо
ваниям организационно-правовые, материально-тех
нические условия для свободного, активного участия 
граждан, политических партий в выборных процес
сах, надежные гарантии полной реализации их изби
рательных прав.

Создание эффективной, демократичной избира
тельной системы стало важнейшим звеном всей ра
боты, проводимой в стране со дня обретения незави
симости по формированию принципиально нового 
государственного обустройства, демократическому 
обновлению в сфере общественно-политического 
строительства, обеспечения демократического раз
деления ветвей власти, осуществления глубоких со
циально-экономических реформ, находящих свое 
конкретное отражение в поступательном и динамич
ном развитии реальной экономики, росте уровня жиз
ни и благосостояния населения.

Выборы 2009 года, которые будут проводиться с 
учетом изменений в избирательное законодательство 
страны, внесенных Законом Республики Узбекистан 
от 2008 г. «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбе
кистан в связи с совершенствованием законодатель
ства о выборах», станут важным этапом в деле углуб
ления реформ по демократическому обновлению и 
модернизации страны.

Предстоящие выборы будут проходить в качествен
но новых политических, социально-экономических 
условиях.

Значительно расширились и укрепились роль и 
место двухпалатного парламента страны, представи
тельных органов власти на местах в процессах де
мократического обновления и модернизации обще
ства. С учетом сложившихся политических реалий и в 
целях повышения уровня законотворческой работы,
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повышения общественно-политической активности 
политических партий и институтов гражданского об
щества в демократическом обновлении страны, ко
личество депутатских мест в Законодательной па
лате увеличено со 120 до 150.

Существенно возросла активность политических 
партий, уровень межпартийной конкуренции. Реали
зация принятого по инициативе Президента Респуб
лики Узбекистан И.А. Каримова Конституционного За
кона Республики Узбекистан «О повышении роли по
литических партий в обновлении и дальнейшей де
мократизации государственного управления и мо
дернизации страны», ряда других законов оказала 
огромное влияние на развитие и укрепление реальной 
многопартийной системы в стране, повышение роли 
политических партий в деятельности и принимаемых 
решениях Законодательной палаты Олий Мажлиса и 
местных представительных органов власти.

Значительно расширились роль и возможности уча
стия в выборах институтов гражданского общества. 
Исходя из огромной важности вопросов охраны ок
ружающей среды, борьбы за улучшение экологичес
кой обстановки, здоровья людей, т.е. проблем, в ре
шении которых заинтересованы все слои общества, 
независимо от их политических ориентаций, а также 
административно-территориального деления страны, 
15 депутатских мест в соответствии с новым законом 
предоставляется депутатам, избранным от Экологи
ческого движения Узбекистана.

Все более повышается уровень общественно-по
литической активности, политической и правовой куль
туры населения, требовательность и взыскательность 
людей в оценке программных установок, текущей де
ятельности политических партий, качества законотвор
ческой работы, деятельности депутатов, реализации 
на местах принятых законов.
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новые положения законодательства о выборах, при
нятые Олий Мажлисом, будут жестко соблюдаться;

— обеспечение условий для организации эффек
тивной информационно-аналитической работы по ши
рокому разъяснению избирателям положений выбор
ного законодательства, ознакомлению граждан с пред
выборными программами кандидатов в депутаты, их 
деловыми и моральными качествами, повышению 
осведомленности, информированности избирателей 
о ходе подготовки и проведения выборов как важ
нейшего общественно-политического события в жиз
ни страны;

— создание широких и равных возможностей по
литическим партиям, кандидатам в депутаты в исполь
зовании средств массовой информации для доведе
ния до избирателей, общественности положений пред
выборных программ, содержащихся в них позиций по 
актуальным вопросам общественно-политического, 
социально-экономического развития страны;

— создание условий для активного участия в изби
рательной кампании молодежи и женщин, повыше
ния их социальной активности, политической и пра
вовой культуры;

— содействие в использовании политическими 
партиями и кандидатами в депутаты цивилизованных 
форм политической конкуренции в избирательном 
процессе, с учетом принципов и требований выбор
ного законодательства. Осуществление контроля за 
исполнением норм законодательства о выборах бу
дут осуществлять Министерство юстиции, другие пра
воохранительные структуры.

3. Секретариату Центральной избирательной ко
миссии:

— до 20 июля 2009 г. совместно с Министерством 
юстиции, Узбекским агентством по печати и инфор
мации обеспечить издание необходимого количества
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текстов законов и законодательных актов, регулиру
ющих порядок подготовки и проведения выборов (в 
новой редакции), обеспечить их доведение до област
ных избирательных комиссий, Кенгашей народных 
депутатов всех уровней;

— до 1 августа 2009 г. совместно с Министерством 
юстиции, Узбекским агентством по печати и инфор
мации, Узбекским агентством связи и информатиза
ции подготовить и внести на рассмотрение проекты 
нормативно-правовых актов Центральной избиратель
ной комиссии, регулирующих порядок подготовки и 
проведения выборов в 2009 году;

— до 10 августа 2009 г. совместно с Министер
ством труда и социальной защиты населения, Госу
дарственным комитетом по статистике, Советом Ми
нистров Республики Каракалпакстан, хокимиятами 
областей и г.Ташкента, на основе глубокого изучения 
статистических данных о количестве избирателей в 
разрезе городов и районов, подготовить и внести 
предложения по созданию избирательных округов и 
участков по выборам депутатов в Законодательную 
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, фор
мированию окружных избирательных комиссий;

— до 20 сентября 2009 г. совместно с органами 
государственной власти на местах реализовать ком
плекс мер по изучению положения дел на местах и 
укреплению материально-технической базы избира
тельных участков, их оснащению оргтехникой, созда
нию других необходимых условий проведения выбо
ров в полном соответствии с законом (кабины для 
тайного голосования, наличие избирательных ящиков 
и др.);

— совместно с Институтом по изучению гражданс
кого общества, Фондом региональной политики, дру
гими привлеченными структурами обеспечить свое
временное и качественное проведение международ-
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ных «круглых столов», семинаров и конференций по 
вопросам либерализации и демократизации избира
тельной системы Узбекистана, развития законодатель
ной, нормативно-правовой базы выборов в предста
вительные органы власти, ее соответствия современ
ным требованиям и стандартам, повышения роли 
политических партий в обновлении и дальнейшей де
мократизации государственного управления и модер
низации страны;

— до 10 сентября 2009 г. совместно с Националь
ной телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным 
информационным агентством (УзА), Информационным 
агентством «Жахон» подготовить и внести на рассмот
рение проекты Соглашений о своевременном распро
странении информации о ходе подготовки и проведе
ния выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, 
областные, районные и городские Кенгаши народных 
депутатов, а также комплекса мер по обеспечению 
прозрачности, гласности, открытости выборов на всех 
этапах избирательной кампании, усилению обществен
ного контроля со стороны политических партий за де
ятельностью участковых избирательных комиссий;

— Совместно с Институтом по изучению гражданс
кого общества, Институтом мониторинга действую
щего законодательства при Президенте Республики 
Узбекистан, Ташкентским государственным юридичес
кими институтом, Национальным центром по правам 
человека, политическими партиями организовать ра
боту по разъяснению избирателям, особенно впер
вые голосующим, а также представителям обществен
ных объединений сути и значения основных положе
ний законодательства о выборах, необходимости их 
строгого выполнения на всех этапах избирательной 
кампании;

— совместно с Министерством юстиции разрабо
тать и реализовать комплекс мер по дальнейшему
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совершенствованию контроля за соблюдением зако
нодательства о выборах на всех этапах избиратель
ной кампании. Принять к сведению, что в соответ
ствии с законом контроль за соблюдением выборных 
законов, наряду с Центральной избирательной комис
сией, будет осуществляться также Министерством 
юстиции в пределах его компетенции.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов
ления возложить на заместителя председателя Ко
миссии К.Тогаева и секретаря Комиссии О.Соатова.

Председатель
Центральной избирательной
комиссии М. АБДУСАЛОМОВ

г. Ташкент,
12 мая 2009 года.



Приложение 
к Постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Узбекистан 

от «12» мая 2009 года № 401

КОНЦЕПЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 

В ОЛИЙ МАЖЛИС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 
ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ КЕНГАШИ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В соответствии со статьей 117 Конституции Рес
публики Узбекистан в декабре 2009 г. должны со
стояться выборы в Олий Мажлис Республики Узбеки
стан, областные, районные и городские Кенгаши на
родных депутатов.

Выборы — неотъемлемый атрибут демократичес
кого правового государства с сильным гражданским 
обществом, основная форма волеизъявления наро
да, участия граждан в управлении делами государ
ства и общества.

За годы независимости в Узбекистане, в результа
те последовательной, поэтапной модернизации по
литической, государственной, правовой системы со
здана, отвечающая самым высоким демократическим 
требованиям, избирательная система.

Сформирована эффективная, соответствующая 
общепризнанным международным нормам и принци
пам, законодательная, нормативно-правовая база 
выборов, которую образуют Конституция Республики 
Узбекистан, законы «О гарантиях избирательных прав 
граждан», «О выборах в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан», «О выборах в областные, районные, го
родские Кенгаши народных депутатов» и другие акты 
законодательства.

58



Образована целостная независимая система изби
рательных комиссий во главе с самостоятельно дей
ствующим органом — Центральной избирательной ко
миссией, обеспечивающей подготовку и проведение 
выборов в представительные органы власти.

Созданы организационно-правовые, материально
технические условия для свободного, активного уча
стия граждан, политических партий в выборных про
цессах, надежные гарантии полной реализации их 
избирательных прав.

Создание эффективной, демократичной избира
тельной системы стало важнейшим звеном всей ра
боты по формированию принципиально нового госу
дарственного обустройства, демократическому обнов
лению в сфере общественно-политического строи
тельства, обеспечения демократического разделения 
ветвей власти, осуществления глубоких социально
экономических реформ, находящих свое конкретное 
отражение в поступательном и динамичном развитии 
реальной экономики, росте уровня жизни и благосос
тояния населения.

Выборы 2009 года, которые будут проводиться с 
учетом положений Закона Республики Узбекистан от 
2008 г. «О внесении изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты Республики Узбекистан 
в связи с совершенствованием законодательства о 
выборах», призваны стать важным этапом в деле уг
лубления реформ по демократическому обновлению 
и модернизации страны.

Предстоящие выборы будут проходить в качествен
но новых политических, социально-экономических 
условиях.

Первое. В целях дальнейшего расширения и ук
репления роли и места высшего законодательного 
органа страны, представительных органов власти на 
местах в процессах демократического обновления и
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модернизации общества, в соответствии с новым за
коном, количество депутатских мест в Законодатель
ной палате увеличено со 120 до 150. Прошедший пе
риод функционирования двухпалатного парламента 
свидетельствует о значительно возросших требова
ниях к уровню законотворческой работы, профессио
нальной подготовке депутатов, что также должно найти 
отражение в ходе избирательной кампании.

Второе. Предстоящие выборы будут проходить в 
условиях все более возрастающей общественно-по
литической активности политических партий, здоро
вой межпартийной конкуренции. Этому в значитель
ной мере способствовала последовательная реали
зация принятого по инициативе Президента Респуб
лики Узбекистан И.А. Каримова Конституционного 
Закона Республики Узбекистан «О повышении роли 
политических партий в обновлении и дальнейшей де
мократизации государственного управления и модер
низации страны».

Закон четко определил правовой статус партийных 
фракций, придерживающихся различных политичес
ких ориентаций. Впервые определен статус пар
ламентского большинства и парламентской оппози
ции, ее исключительные права, гарантии эффектив
ной деятельности.

Закон создал организационно-правовые условия 
для активного влияния политических партий на про
цесс формирования органов исполнительной власти 
в центре и на местах, установив, что кандидатура 
Премьер-министра вносится на рассмотрение Зако
нодательной палаты Президентом страны после про
ведения консультаций с каждой из фракций полити
ческих партий.

В соответствии с Конституционным законом, пос
ле консультаций Президента Узбекистана с предста
вителями партийных групп, определяются и кандида-
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туры хокимов областей. При этом, в установленных 
Конституционным законом случаях партийные груп
пы могут инициировать представление обоснованных 
заключений по освобождению от должности неоправ
давших доверие руководителей областных админис
траций и г.Ташкента.

Реализация указанных положений Закона, приня
тие других актов законодательства оказали огромное 
влияние на развитие и укрепление реальной много
партийной системы в стране, повышение уровня зре
лости политических партий, их роли в деятельности и 
принимаемых решениях Законодательной палаты 
Олий Мажлиса и местных представительных органов 
власти. С учетом этих реальных процессов, происхо
дящих в общественно-политической жизни, в выбор
ном законодательстве упразднен институт выдвиже
ния кандидатов в депутаты от инициативных групп 
избирателей. Тем самым, правом выдвижения канди
датов в депутаты в настоящее время обладают ис
ключительно политические партии.

Третье. Расширяются роль и возможности учас
тия в выборах институтов гражданского общества. 
Исходя из административно-территориального деле
ния страны, 15 депутатских мест в соответствии с 
новым законом предоставляется депутатам, избран
ным от Экологического движения Узбекистана. При 
этом принимается во внимание огромная важность 
вопросов охраны окружающей среды, борьбы за улуч
шение экологической обстановки, здоровья людей, т.е. 
проблем, в решении которых заинтересованы все слои 
общества, независимо от их политических ориента
ций.

Четвертое. Важнейшим фактором, определяющим 
характер выборов 2009 г., является значительно воз
росший уровень политической, общественной актив
ности, гражданской ответственности людей, их сопри
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частности к тому, что происходит вокруг них. Замет
но возросли требовательность и взыскательность 
граждан в оценке хода общественно-политических, 
социально-экономических реформ, уровня законо
творческой работы и правоприменительной практи
ки, программных установок и практической деятель
ности политических партий, депутатов.

Пятое. Предстоящие выборы пройдут в условиях 
дальнейшей либерализации и совершенствования 
избирательного законодательства страны. В выбор
ное законодательство, в частности, введен институт 
уполномоченного представителя политической партии, 
который наделяется правом участвовать в подсчете 
голосов на избирательных участках, при проверке 
правильности составления подписных листов. С 5 до 
10 увеличено возможное количество доверенных лиц 
кандидатов в депутаты. Ряд нововведений в законо
дательство направлен на обеспечение большей про
зрачности в деятельности избирательных комиссий 
по подготовке и проведению выборов. Всего введе
ны изменения и дополнения в 13 действующих зако
нов Республики Узбекистан, а также в 77-ю статью 
Конституции страны.

Данная Концепция, подготовленная в соответствии 
с требованиями выборного законодательства, а так 
же с учетом сложившихся политических реалий, оп
ределяет основные принципы, задачи, приоритетные 
направления подготовки и проведения выборов в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан, областные, район
ные и городские Кенгаши народных депутатов.
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Основные принципы и задачи по подготовке 
и проведению предстоящих выборов в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан и местные 

представительные органы власти

Основной целью подготовки и проведения пред
стоящих выборов в Олий Мажлис Республики Узбе
кистан, местные представительные органы власти 
является обеспечение условий для полной реализа
ции конституционного права граждан избирать и быть 
избранными в представительные органы государ
ственной власти.

Выборы в Олий Мажлис, местные представитель
ные органы власти проводятся в полном соответ
ствии с принципами национального выборного зако
нодательства: избрание депутатов на основе всеоб
щего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании; гласность и открытость при 
подготовке и проведении выборов; соблюдение за
конности, коллегиальности, независимости, справед
ливости в деятельности избирательных комиссий 
всех уровней.

В целях подготовки и проведения предстоящих 
выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан мест
ные представительные органы власти, в полном со
ответствии с законодательством, на высоком де
мократическом уровне, а также обеспечения условий 
для всемерной реализации конституционного права 
граждан свободно избирать и быть избранными в 
представительные органы государственной власти; 
активного участия политических партий в формиро
вании органов государственной власти Центральная 
избирательная комиссия Республики Узбекистан и 
другие субъекты выборной кампании 2009 года будут 
руководствоваться следующими требованиями и це
левыми задачами:
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1. Обеспечение неуклонного и безусловного со
блюдения всеми участниками избирательной кампа
нии требований действующего законодательства. 
Проведение жесткой разъяснительной работы, преж
де всего, с политическими партиями, со всеми орга
низационными структурами, участвующими в подго
товке и проведении выборов, о необходимости стро
го и твердо придерживаться законодательных норм.

2. Последовательное и безусловное осуществле
ние положения законодательства о том, что только 
Центризбирком является главным организующим на
чалом проведения избирательной кампании. Никому, 
и, прежде всего, органам государственной власти в 
центре и на местах, не будет позволено вмешиваться 
в избирательный процесс. Любые попытки вмешивать
ся в процесс избирательной кампании, обойти, нару
шить требования законодательства, выявленные фак
ты покровительства будут жестко пресекаться и ка
раться в соответствии с законодательством.

3. Исключается предоставление каких-либо льгот 
и преференций для любого из участников избиратель
ной кампании. Нормы, требования выборного зако
нодательства, порядок подготовки и проведения вы
боров, определенные законом и настоящей Концеп
цией, обязательны и одинаковы для всех, то есть, что 
все те новые положения законодательства о выбо
рах, принятые Олий Мажлисом, будут жестко соблю
даться.

4. Обеспечение условий для организации эффек
тивной информационно-аналитической работы по 
широкому разъяснению избирателям положений вы
борного законодательства, ознакомлению граждан с 
предвыборными программами кандидатов в депута
ты, их деловыми и моральными качествами, повыше
нию осведомленности, информированности избира
телей о ходе подготовки и проведения выборов как
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важнейшего общественно-политического события в 
жизни страны.

5. Создание широких и равных возможностей по
литическим партиям, кандидатам в депутаты в исполь
зовании средств массовой информации для доведе
ния до избирателей, общественности положений пред
выборных программ, содержащихся в них позиций по 
актуальным вопросам общественно-политического, 
социально-экономического развития страны.

6. Создание условий для активного участия в из
бирательной кампании молодежи и женщин, повыше
ния их социальной активности, политической и пра
вовой культуры.

7. Содействие в использовании политическими 
партиями и кандидатами в депутаты цивилизованных 
форм политической конкуренции в избирательном 
процессе, с учетом принципов и требований выбор
ного законодательства. Осуществление контроля за 
исполнением норм законодательства о выборах бу
дут осуществлять Министерство юстиции, другие пра
воохранительные структуры.

Приоритетные направления работы
по подготовке и проведению предстоящих 

выборов в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан, местные представительные 

органы власти

В соответствии с указанными в настоящей Концеп
ции принципами и целевыми задачами определяются 
следующие приоритетные направления работы по 
организации и проведению выборов.

I. В ходе подготовительного периода основные 
усилия будут направлены на:

1. Разъяснение избирателям, особенно впервые 
голосующим, основных положений выборного зако-
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нодательства, и, прежде всего, Закона Республики 
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбе
кистан в связи с совершенствованием законодатель
ства о выборах», принятого в 2008 году.

Планируется организация выступлений ведущих 
ученых, экспертов и практических работников в рес
публиканской и местной печати, на радио и телеви
дении, проведение «круглых столов» с участием пред
ставителей институтов гражданского общества (по
литических партий, органов самоуправления граждан, 
Экологического движения Узбекистана); издание бро
шюр и других методических материалов, посвящен
ных разъяснению положений избирательного законо
дательства, другим вопросам.

2. Доведение до международной общественности 
объективной информации о развитии избирательной 
системы Узбекистана, ее соответствия международ
ным стандартам проведения демократических выбо
ров, о проводимой работе по усилению роли полити
ческих партий, институтов гражданского общества в 
избирательном процессе, обеспечению открытости, 
гласности, транспарентности в организации выборов, 
осуществлению демократических преобразований в 
сфере государственного и общественного строитель
ства. По указанным вопросам планируется проведе
ние серии международных научно-практических кон
ференций, семинаров, «круглых столов», с участием 
известных зарубежных и отечественных экспертов, 
представителей институтов гражданского общества.

3. Подготовку необходимых нормативно-правовых 
актов Центральной избирательной комиссии, регули
рующих порядок подготовки и проведения выборов: 
инструкций «О порядке участия уполномоченного 
представителя политической партии в подсчете го
лосов, проверке правильности составления подпис-
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ных листов», «Об использовании СМИ кандидатами в 
депутаты в ходе предвыборной агитации», «О поряд
ке выдвижения и избрания депутатов Законодатель
ной палаты от Экологического движения Узбекиста
на», других актов.

4. Организация и координация работы по подбо
ру кандидатур в состав окружных, участковых изби
рательных комиссий, формированию избирательных 
участков, отработке механизмов организации рабо
ты участковых комиссий. Будут разработаны образ
цы плакатов с биографическими данными кандида
тов в депутаты Законодательной палаты, агитацион
ной и иной печатной продукции, необходимой в ходе 
избирательной кампании. На этом этапе необходи
мо также разработать и утвердить Порядок органи
зации работы с наблюдателями за ходом выборов 
от иностранных государств и международных орга
низаций, политических партий, представителями 
СМИ.

II. В ходе основного этапа избирательной кам
пании приоритетными направлениями деятельности 
являются:

1. Утверждение в соответствии с требованиями 
законодательства избирательных округов и участков, 
составов соответствующих окружных и участковых 
избирательных комиссий из числа авторитетных пред
ставителей общественности, организация их деятель
ности в соответствии с законом.

Предстоит реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение эффективной работы 
избирательных комиссий всех уровней: организовать 
республиканские, зональные семинары-совещания с 
членами окружных избирательных комиссий по воп
росам изучения выборного законодательства, орга
низации работы, связанной с подготовкой и проведе
нием выборов, обеспечить оснащение избирательных

67



комиссий необходимыми методическими материала
ми, средствами связи и т.д.

2. Обеспечение неуклонного исполнения положе
ний закона, определяющих порядок допущения поли
тических партий к участию в выборах.

Центральной избирательной комиссией в соответ
ствии с действующим законодательством будут осу
ществляться меры по недопущению нарушений по
рядка сбора подписей.

3. Организация в строгом соответствии с законом 
работ по проведению мероприятий предвыборной 
агитации, обеспечению гарантий деятельности кан
дидатов в депутаты. Будут реализованы меры по обес
печению равных прав кандидатам в депутаты, поли
тическим партиям в использовании СМИ, проведе
нию встреч с избирателями. При этом важно обеспе
чить исполнение вновь введенной нормы закона о том, 
что собрания избирателей проводятся политически
ми партиями самостоятельно, место и время прове
дения собраний избирателей, как правило, согласу
ются с участковыми избирательными комиссиями.

ЦИК разработает и утвердит рекомендации по по
рядку организации встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями. Будет осуществляться системный мо
ниторинг за выполнением требований законодатель
ства о широком информировании граждан о времени 
и месте голосования.

4. Реализация мер по обеспечению прозрачности, 
гласности, открытости выборов на всех этапах изби
рательной кампании, усилению общественного конт
роля со стороны политических партий за деятельнос
тью участковых избирательных комиссий.

Будет проведена пресс-конференция для предста
вителей отечественных средств массовой информа
ции и зарубежных журналистов в связи с началом 
избирательной кампании. Решение ЦИК о начале кам-
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пании в соответствии с Конституцией Республики Уз
бекистан будет доведено до широкой общественнос
ти через СМИ. Исходя из практики прошлых лет, пред
полагается заключить двусторонние протоколы согла
шений ЦИК с Национальной телерадиокомпанией 
Узбекистана, Национальным информационным агент
ством (УзА), Информационным агентством «Жахон» 
об освещении хода подготовки и проведения выбо
ров в Олий Мажлис Республики Узбекистан, област
ные, районные, городские Кенгаши народных депута
тов.

Все этапы выборов будут освещаться центральны
ми и региональными СМИ, в том числе в ходе пресс
конференций ЦИК. Для координации работы, осуще
ствления мониторинга будет создан Пресс-центр ЦИК.

По вопросам осуществления предвыборной агита
ции, распределения эфирного времени для полити
ческих партий, использования предвыборных видео- 
и радиороликов, плакатов, агитационных машин бу
дет проведено засемание Центральной избиратель
ной комиссии.

III. На завершающем этапе избирательной 
кампании приоритетным направлением является 
обеспечение неуклонного исполнения положений за
кона, определяющих порядок выдвижения и регист
рации кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, тре
бования, предъявляемые к ним, соблюдения 30% кво
ты для женщин при выдвижении кандидатов; 
организация работы кандидатов с избирателями, ос
новная часть которой возложена на политические 
партии.

Центральной избирательной комиссией в соответ
ствии с действующим законодательством будут осу
ществляться меры по недопущению нарушений по
рядка представления необходимых документов кан
дидатов в депутаты, фактов оказания давления, дру-
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гих злоупотреблений при выдвижении кандидатов в 
депутаты. Будет осуществляться мониторинг прове
дения собраний (курултаев, конференций) высших ор
ганов политических партий по выдвижению канди
датов в депутаты и избрания депутатов Законода
тельной палаты Олий Мажлиса от Экологического 
движения Узбекистана на предмет их соответствия 
требованиям законодательства. Эти и ряд других 
мероприятий, предусмотренных выборным законо
дательством, будут осуществляться ЦИК в тесном 
взаимодействии с политическими партиями, участву
ющими в выборах.

ЦИК, окружными и участковыми избирательными 
©миссиями будут реализованы меры по своевре
менному изготовлению и доведению до мест изби
рательных бюллетеней, обеспечению выполнения 
требований закона по соблюдению порядка осуще
ствления тайного голосования, проведению голосо
вания, подсчета голосов в точном соответствии с 
требованиями закона. Будут приняты меры по недо
пущению т.н. фактов «семейного голосования», про
ведения агитационной работы в день голосования, 
попыток оказания влияния, давления на избирате
лей, участвующих в голосовании, параллельного под
счета голосов и т.д. Особое внимание будет уделе
но безусловному выполнению вновь введенных в 
выборное законодательство норм, предусматрива
ющих, что протокол по итогам подсчета голосов ог
лашается председателем или заместителем предсе
дателя участковой избирательной комиссии и копия 
данного протокола вывешивается в помещении уча
стковой избирательной комиссии для всеобщего оз
накомления на срок не менее, чем 48 часов; что лица, 
подавшие жалобу на решения избирательных комис
сий, имеют право непосредственно участвовать при 
ее рассмотрении и др.

70



Итоги голосования и выборов будут широко осве
щаться в СМИ, в ходе пресс-конференции ЦИК для 
представителей местных и иностранных средств мас
совой информации.

*  *  *

Вся работа по подготовке и проведению выборов 
в Олий Мажлис, местные представительные органы 
власти будет осуществляться в строгом соответствии 
с положениями настоящей Концепции.

Проведение выборов в соответствии с законом на 
высоком демократическом уровне, будет способство
вать дальнейшему повышению роли Олий Мажлиса, 
местных Кенгашей народных депутатов в демократи
ческом обновлении страны, ее последовательному 
продвижению от сильного государства к сильному 
гражданскому обществу.
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Приложение
к Постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Узбекистан 
от «12» мая 2009 года № 402

Состав и структура обязательных предвыборных мероприятий, подлежащих поэтапной 
реализации начиная с середины мая по декабрь 2009 года____________

N9 Состав и наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

I. Подготовительный период
(с середины мая по сентябрь 2009 г. организация подготовки к проведению

избирательной кампании)
1.1. Разъяснение избирателям, участникам избирательного процесс 

положений выборного законодательства, организация системной работь
электоральной культуры населения

:а основных 
1 по повышению

1. Организация выступлений ведущих ученых, экспертов и 
практических работников в республиканской и местной 
печати, на радио и телевидении, проведение «круглых 
столов» с участием представителей институтов 
гражданского общества (политических партий, органов 
самоуправления граждан, Экологического движения 
Узбекистана), направленных на разъяснение:
— основных положений выборного законодательства 
страны, и прежде всего, Закона Республики Узбекистан 
«0 внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 
совершенствованием законодательства о выборах»;

май-сентябрь Центральная из
бирательная ко
миссия, Нацио
нальная телера
диокомпания, Ми
нистерство юсти
ции, Институт по 
изучению граж
данского общест
ва, Академия госу
дарственного и 
общественного 
строительства



— основных принципов и задач по подготовке и проведению 
предстоящих выборов в Олий Мажлис Республики Узбекис
тан и местные представительные органы власти, повыше
нию осведомленности, информированности избирателей о 
ходе подготовки и проведения выборов как важнейшего 
общественно-политического события в жизни страны;
— роли и значения институтов гражданского общества по 
обеспечению неуклонного и безусловного соблюдения в 
ходе выборов требований действующего законодательства, 
широкому информированию граждан с предвыборными 
программами кандидатов в депутаты, их деловыми и 
моральными качествами и т.д.

при Президенте 
Республики Узбе
кистан, полити
ческие партии, 
Экодвижение, 
Институт монито
ринга действую
щего законодате
льства, Ташкент
ский государст
венный юриди
ческий институт, 
Национальное ин
формационное 
агентство, редак
ции республикан
ских газет, 
журналов

2. Проведение (по отдельному плану) семинаров-тренингов с 
представителями политических партий, органов самоуправ
ления граждан, общественных и заинтересованных органи
заций по вопросам:
— подготовки и проведения выборов;
— создания равных условий для участия политических 
партий в выборах;
— соблюдение политическими партиями норм политической 
этики в ходе избирательной кампании;

июнь-июль Центральная из
бирательная ко
миссия, полити
ческие партии, 
Экодвижение, Инс
титут по изучению 
гражданского об
щества, Жокаргы 
Кенес Республики

— строгого соблюдения политическими партиями требова
ний действующего избирательного законодательства;
— другим вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением избирательной кампании.

Каракалпакстан, 
хокимияты облас
тей и города 
Ташкента

3. Организация, в связи с внесением изменений и дополнений 
в законодательство о выборах, серии международных 
научно-практических конференций, семинаров, «круглых 
столов» (по отдельному графику) с участием известных 
зарубежных и отечественных экспертов, представителей 
институтов гражданского общества по:
— вопросам развития избирательной системы Узбекистана, 
ее соответствия международным стандартам проведения 
демократических выборов;
— обмену мнениями о ходе демократических 
преобразований в сфере государственного и 
общественного строительства, проводимой системной 
работы по усилению роли политических партий, институтов 
гражданского общества в избирательном процессе;
— обеспечению открытости, гласности, транспарентности в 
организации выборов, а также по другим вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением выборов.

май-сентябрь Центральная из
бирательная ко
миссия, Минис
терство иностран
ных дел, Минис
терство юстиции, 
Национальная те
лерадиокомпания, 
Академия госу
дарственного и 
общественного 
строительства 
при Президенте 
Республики Узбе
кистан, Узбекское 
агентство по свя
зи и информати
зации, Институт 
стратегических и 
межрегиональных 
исследований при 
Президенте Рес
публики Узбекис-



тан, Институт по 
изучению граж
данского общест
ва, политические 
партии

4. В целях повышения ответственности политических партий в 
период избирательной кампании:
— организация серии телепередач и встреч по 
программным целям и задачам политических партий;
— обеспечение строгого соблюдения политическими 
партиями, Экологическим движением Узбекистана 
выполнения требований законодательства о выборах;
— разъяснения широкой общественности программы и 
направления деятельности партий на современном этапе 
развития общества, приоритетных целей и задач 
политических партий в их предвыборных платформах;
— совместно с Общественным движением молодежи 
Республики Узбекистан «Камолот» и другими 
организациями, работающими с молодежью, провести 
соответствующие разъяснения программ и целей 
политических партий для повышения уровня политических 
знаний молодых избирателей.

июнь-
сентябрь

Центральная из
бирательная ко
миссия, Институт 
по изучению граж
данского общест
ва, Национальная 
телерадиокомпа
ния, Экодвижение, 
политические пар
тии, Обществен
ное движение мо
лодежи Респуб
лики Узбкистан 
«Камолот», Ми
нистерство выс
шего и среднего 
специального об
разования, Минис
терство народ
ного образования, 
фонд «Махалла», 
Комитет женщин 
Узбекистана

5. Подготовка и публикация серии статей, издание информа
ционных бюллетеней и брошюр, проведение телевикторин, 
использование других форм и методов работы, направ
ленных на раскрытие демократических основ национального 
законодательства, обеспечивающих свободное 
волеизъявление граждан в ходе проведения выборов в 
представительные органы государственной власти.

июнь-
сентябрь

Центральная из
бирательная ко
миссия, Минис
терство юстиции, 
секретариаты па
лат Олий Мажли
са, политические 
партии, Нацио
нальная телера
диокомпания, Ака
демия государст
венного и общест
венного строи
тельства, Узбекс
кое агентство по 
печати и инфор
мации, Институт 
по изучению граж
данского общест
ва, редакции газет 
и журналов

1.2. Нормативное, методическое и организационное обеспечение подготовки
и проведения выборов

6. Издание, в связи с внесением изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, в 
новой редакции на узбекском, русском и каракалпакском 
языках законодательных актов:
— Конституция Республики Узбекистан;

июнь-июль Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во юстиции, Уз
бекское агентство



— Закон Республики Узбекистан «О гарантиях избиратель
ных прав граждан»;
— Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан»;
— Закон Республики Узбекистан «О выборах в областные, 
районные и городские Кенгаши народных депутатов»;
— Закон Республики Узбекистан «О Центральной 
избирательной комиссии Республики Узбекистан».

по печати и ин
формации, Совет 
министров Респуб
лики Каракал- 
пакстан

7. 1 Юдготовка и утверждение нормативно-правовых актов ЦИК, 
регулирующих порядок подготовки и проведения выборов:

«О порядке участия уполномоченного представителя 
политической партии в подсчете голосов на избирательном 
участке»;

«О порядке участия уполномоченного представителя 
политической партии в процессе проверки Центральной 
избирательной комиссией правильности составления 
подписных листов»;
— «О порядке выдвижения и избрания депутатов Зако
нодательной палаты от Экодвижения Узбекистана» и др.

----------------------------------------------- ---------— ____ ________________ _!_

май-июль Центральная изби
рательная комис
сия, Минюст, На
циональный центр 
по правам чело
века, Институт по 
изучению граж
данского общест
ва, Институт стра
тегических и меж
региональных ис
следований при 
Президенте Рес
публики Узбе
кистан, Ташкент
ский государст
венный юриди
ческий институт

8. Затребование от Госкомстата, Жокаргы Кенеса Республики 
Каракал пакстан, хокимиятов областей и города Ташкента и 
других соответствующих органов сведений о количестве из
бирателей в разрезе районов, городов и областей по состо
янию на 1 января 2009 г. и обобщение расчета количества 
избирателей по округам, подготовка карт их дислокации с 
описанием границ избирательных округов и их 
наименований.

май-август Центральная изби
рательная комис
сия, Госкомстат, 
Министерство 
внутренних дел, 
Минтруда, Жокаргы 
Кенес Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты облас
тей и г.Ташкента

9. Подготовка сметы расходов по финансированию избира
тельной кампании, заключение контракта на приобретение 
бумаги для изготовления избирательных бюллетеней, а 
также документации, необходимой в процессе подготовки и 
проведения выборов.

июль Центральная изби
рательная комис
сия, Минфин, Уз
бекское агентство 
по печати и 
информации

10. Проведение семинара-совещания с руководителями 
заинтересованных министерств и ведомств, хокимиятов, 
общественных организаций по вопросам образования 
избирательных округов и участков, подбора кандидатур в 
состав окружных, участковых избирательных комиссий, а 
также отработки механизмов организации их работы.

июнь-июль Центральная изби
рательная комис
сия, Институт по 
изучению граж
данского об
щества, Жокаргы 
Кенес Республики 
Каракалпакстан, 
Кенгаши народных 
депутатов облас
тей и г.Ташкента



6—
Концепция

11. Разработка образцов плакатов с биографическими данными 
кандидатов депутатов Законодательной палаты Олий 
Мажлиса, агитационной и иной печатной продукции, 
необходимых в ходе избирательной кампании.

август
сентябрь

Центральная изби
рательная комис
сия, Институт по 
изучению граж
данского общест
ва, политические 
партии

12. Организация проверки наличия требуемого количества 
избирательных кабин и ящиков, технических средств, 
необходимых для проведения выборов, и рассмотрение их 
результатов на заседаниях Центральной избирательной 
комиссии.

июль Центральная изби
рательная комис
сия, Жокаргы Ке- 
нес Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты облас
тей и г, Ташкента

13. Подготовка предложений по организации и плану работы 
республиканского пресс-центра по освещению 
избирательной кампании.

август Центральная изби
рательная комис
сия, хокимият 
г.Ташкента, Нацио
нальное информа
ционное агентство, 
Национальная те
лерадиокомпания

14. Проведение заседания Центральной избирательной 
комиссии по вопросам своевременного выделения 
оборудования, в т.ч. средств связи, помещений для 
избирательных комиссий, выделения окружным 
избирательным комиссиям транспорта, содействия в 
решении других вопросов, связанных с выборами.

август
сентябрь

Центральная изби
рательная комис
сия, представите
ли заинтересован
ных органов госу
дарственной влас-

ти, общественных 
организаций

15. Разработка и утверждение Порядка организации работы с 
наблюдателями за ходом выборов от иностранных 
государств и международных организаций, политических 
партий, представителями средств массовой информации.

сентябрь Центральная изби
рательная комис
сия, Министерс
тво иностранных 
дел, Институт по 
изучению граждан
ского общества

16. Заключение двусторонних протоколов соглашений 
Центральной избирательной комиссии с Национальной 
телерадиокомпанией, Национальным информационным 
агентством «Жахон» об освещении всех этапов подготовки и 
проведения выборов в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан, создании широких и равных возможностей 
политическим партиям, кандидатам в депутаты в 
использовании средств массовой информации для 
доведения до избирателей, общественности положений 
предвыборных программ, содержащихся в них позиций по 
актуальным вопросам общественно-политического, 
социально-экономического развития страны и др.

сентябрь Центральная изби
рательная комис
сия, Националь
ная телерадиоком
пания, Националь
ное информацион
ное агентство, 
Информационное 
агентство «Жахон»



II. Основной этап избирательной кампании
(объявление о начале избирательной кампании, образование избирательных округов,

участков, избирательных комиссий и др.)
17. Объявление в средствах массовой информации о начале 

избирательной кампании (статья 19 Закона «О выборах в 
Олий Мажлис Республики Узбекистан)».*

не позднее 
26 сентября

Центральная изби
рательная комис
сия, Националь
ное информацион
ное агентство, На
циональная теле
радиокомпания

18. Проведение пресс-конференции для зарубежных 
журналистов и представителей местных СМИ в связи 
с началом избирательной кампании.

не позднее 
2 октября

Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во иностранных 
дел, Националь
ное информацион
ное агентство

19. Образование избирательных округов и опубликование 
списка избирательных округов по выборам депутатов 
Законодательной палаты с указанием их границ и 
численности избирателей (статья 7 ).

не позднее 
13 октября

Центральная изби
рательная комис
сия, Националь
ное информацион
ное агентство

20. Образование избирательных участков и опубликование све
дений о месте их нахождения (статьи 8 и 13).

не позднее 
28 октября

окружные избира
тельные комиссии

'Закон «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан»

21. Выдача политическим партиям подписных листов для сбора 
не менее 40 тысяч подписей избирателей (статья 20).

не позднее 
1 октября

Центральная
избирательная
комиссия

22. Контроль за сбором политическими партиями подписей в 
свою поддержку и представление ими необходимых до
кументов в Центральную избирательную комиссию для 
участия на выборах ( статья 20).

не позднее 
18 октября

Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во юстиции

23. Проведение сессий Жокаргы Кенеса Республики Каракал- 
пакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей 
народных депутатов по выдвижению кандидатур в состав 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательной палаты, из числа авторитетных пред
ставителей общественности (статья 16).

не позднее 
13 октября

Председатель 
Жокаргы Кенеса 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимы областей 
и г. Ташкента

24. Рассмотрение и утверждение составов окружных избира
тельных комиссий по выборам депутатов Законодательной 
палаты, опубликование в местных газетах постановления 
Центральной избирательной комиссии о составах соответ
ствующих окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Законодательной палаты (статьи 11 и 12).

13-18
октября

Центральная
избирательная
комиссия,
Национальное
информационное
агентство

25. Обеспечение неуклонного исполнения положений законо
дательства, определяющих порядок допущения политичес
ких партий к участию на выборах, принятие постановления 
Центральной избирательной комиссии о допуске 
политических партий к участию в выборах в 
Законодательную палату Олий Мажлиса (статьи 21 и 23).

не позднее 
22 октября

Центральная
избирательная
комиссия,
руководители
политических
партий



26. Проведение пресс-конференции Центральной избиратель
ной комиссии для иностранных и местных журналистов по 
итогам работы по формированию избирательных комиссий, 
решению вопроса о допуске политических партий для 
участия в выборах (статья 21).

не позднее 
24 октября

Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во иностранных 
дел, Узбекское 
агентство по свя
зи и информати
зации

27. Организация республиканских, зональных семинаров-сове
щаний с членами окружных избирательных комиссий по воп
росам изучения выборного законодательства, организации 
работы, связанной с подготовкой и проведением выборов, 
и др.

не позднее 
25 октября

Центральная изби
рательная комис
сия, Институт по 
изучению граждан
ского общества

28. Контроль за ходом образования избирательных участков и 
участковых избирательных комиссий (статьи 8,14 и 16 ).

13 октября - 
17 ноября

Центральная изби
рательная комис
сия, окружные из
бирательные ко
миссии, район
ные, городские 
Кенгаши народ
ных депутатов

л

III. Завершающий этап избирательной кампании

29. Мониторинг проведения собраний (съездов, конференций) 
высших органов политических партий по выдвижению кан
дидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, 
обеспечения неуклонного исполнения положений закона, 
определяющих порядок выдвижения и регистрации кандида
тов в депутаты, их доверенных лиц, требований, предъявля
емых к ним, соблюдения 30% квоты для женщин при выд
вижении кандидатов, (статья 22 ).

22 октября - 
12 ноября

Центральная изби
рательная комис
сия, Институт по 
изучению граж
данского общест
ва, руководители 
политических 
партий

30. Освещение в средствах массовой информации хода прове
дения собраний высших органов политических партий по 
выдвижению кандидатов в депутаты Законодательной 
палаты Олий Мажлиса (статья 22 ).

22 октября - 
12 ноября

Центральная изби
рательная комис
сия, Институт по 
изучению граж
данского общест
ва, Национальная 
телерадиокомпа
ния, Националь
ное информацио
нное агентство, 
политические 
партии

31. Подготовка и проведение заседаний Центральной 
избирательной комиссии по вопросу регистрации 
кандидатов в депутаты Законодательной палаты, 
выдвинутых от политических партий.

12-17
ноября

Центральная
избирательная
комиссия



32. Опубликование в местных газетах сообщения об итогах 
регистрации кандидатов в депутаты Законодательной 
палаты, доведение указанных материалов до широкой 
общественности (статья 26).

до 22 ноября Центральная изби
рательная комис
сия, Националь
ное информацион
ное агентство, На
циональная теле
радиокомпания, 
политические 
партии

33. Предоставление кандидатам в депутаты, политическим пар
тиям равного права использования средств массовой 
информации и встреч с избирателями. Собрания 
проводятся политическими партиями самостоятельно, как 
правило, по согласованию с участковыми избирательными 
комиссиями (статья 27 ).

с 22 ноября 
по 26 

декабря 
2009 года

Центральная изби
рательная комис
сия, окружные и 
участковые изби
рательные комис
сии, политические 
партии

34. Проведение заседания Центральной избирательной комис
сии по вопросам предвыборной агитации: распределение 
эфирного времени для политических партий, использование 
предвыборных видео- и радиороликов, плакатов, агита
ционных машин и т.д. (статья 27).

до 22 ноября Центральная изби
рательная комис
сия, представите
ли политических 
партий, Нацио
нальное информа
ционное агент
ство, Националь
ная телерадио
компания

35. Подготовка и проведение пресс-конференции для 
иностранных и местных журналистов по итогам регистрации 
кандидатов в депутаты Законодательной палаты.

до 24 ноября Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во иностранных 
дел, Институт по 
изучению граждан
ского общества, 
Национальная 
телерадиокомпа
ния, Националь
ное информацион
ное агентство

36. Организация своевременного изготовления избирательных 
бюллетеней и избирательных листов по выборам депутатов 
Законодательной палаты (статья 35 ).

не позднее 
12 декабря

Центральная изби
рательная комис
сия, окружные 
избирательные 
комиссии

37. Организация своевременной доставки на места избира
тельных листов по выборам депутатов Законодательной па
латы (статья 36).

до 12 
декабря

Окружные и участ
ковые избиратель
ные комиссии

38. Составление списков избирателей и представление их для 
всеобщего ознакомления, информирование граждан о вре
мени и месте голосования. Осуществление выборочного 
контроля за выполнением требований законодательства о 
широком информировании граждан о времени и месте го
лосования (статьи 32 и 33).

не позднее 
12 декабря

Участковые
избирательные
комиссии



39. Организация своевременной доставки на места 
избирательных бюллетеней по выборам депутатов 
Законодательной палаты (статья 36).

14-24
декабря

Центральная изби
рательная комис
сия, окружные 
избирательные 
комиссии

40. Обеспечение требований законодательства о широком ин
формировании граждан о времени и месте голосования 
(статья 38 ).

не позднее 
17 декабря

Центральная изби
рательная комис
сия, избиратель
ные комиссии

41. Обеспечение соблюдения порядка осуществления тайного 
голосования. Проведение голосования. Принятие мер по 
недопущению фактов «семейного голосования» (статья 41).

27 декабря 
(в день 

выборов с 
06:00 до 

20:00 часов)

участковые
избирательные
комиссии

42. Осуществление подсчета голосов в точном соответствии с 
требованием закона. Копия протокола по итогам подсчета 
голосов вывешивается в помещении участковой избира
тельной комиссии на срок не менее чем 48 часов (статья 
42).

27-29 
декабря 

(начинается 
после окон

чания
голосования)

Окружные и 
участковые 
избирательные 
комиссии

43. Избрание депутатов от Экологического движения Узбекис
тана (статья 47').

не позднее 
27 декабря

Центральная изби
рательная комис
сия, Экодвижение

44. Организация и проведение повторного голосования 
(статья 45).

не позднее 
10 января 

2010 г.

Центральная изби
рательная комис
сия, окружные и 
участковые избира
тельные комиссии

45. Определение результатов выборов депутатов в Законода
тельную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и 
принятие решения (статья 44).

не позднее 
6 января 

2010 года

Центральная
избирательная
комиссия

46. Сообщение об итогах выборов депутатов Законодательной 
палаты Республики Узбекистан в средствах массовой 
информации (статья 49).

не позднее 
6 января 

2010 года

Центральная изби
рательная комис
сия, Националь
ное информацион
ное агентство, На
циональная теле
радиокомпания

47. Проведение пресс-конференции для иностранных 
журналистов и местных СМИ по итогам выборов депутатов 
Законодательной палаты.

не позднее 
8 января 

2010 года

Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во иностранных 
дел, Националь
ное информацион
ное агентство

48. Объявление в средствах массовой информации о начале 
проведения совместных заседаний депутатов Жокаргы 
Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных 
органов государственной власти областей, районов, городов 
по выборам членов Сената.

не позднее 
31 декабря

Центральная изби
рательная комис
сия, местные ре
дакции средств 
массовой 
информации



49. Созыв совместных заседаний депутатов представительных 
органов власти и выборы членов Сената, рассмотрение в 
Центральной избирательной комиссии соответствующих 
решений совместных заседаний депутатов Жокаргы Кенеса 
Республики Каракалпакстан, представительных органов 
государственной власти областей, районов, городов и 
протоколов счетных комиссий (статья 55).

с 31 декабря
2009 года- 

по 27 января
2010 года

Председатель Жо
каргы Кенеса Рес
публики Каракал- 
пакстан и хокимы 
областей и города 
Ташкента, Цент
ральная избира
тельная комиссия

50. Подведение итогов выборов членов Сената, регистрация 
избранных и назначенных сенаторов, опубликование в 
печати сообщения о составе Сената (статьи 56, 58 и 62).

не поздне 
8 февраля 
2010 года

Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во иностранных 
дел, Националь
ное информацион
ное агентство

51. Проведение пресс-конференции для иностранных 
журналистов и местных средств массовой информации по 
итогам формирования Сената (статья 62).

не позднее 
9 февраля 
2010 года

Центральная изби
рательная комис
сия, Министерст
во иностранных 
дел, Националь
ное информацион
ное агентство

52. Проведение повторных выборов членов Сената (статья 60). Не позднее 
чем в

пятнадцати
дневный срок 

выборов 
в Сенат

Центральная изби
рательная комис
сия, Жокаргы Ке- 
нес Республики 
Каракалпакстан, 
областные, район
ные и городские 
Кенгаши народ
ных депутатов

53. Созыв и проведение первого заседания Законодательной 
палаты Олий Мажлиса (статья 5 Закона «О Центральной 
избирательной комиссии Республики Узбекистан»).

в период 7 - 
17 февраля 
2010 года

Центральная
избирательная
комиссия

54. Созыв и проведение первого заседания Сената (статья 5 
Закона «О Центральной избирательной комиссии Респуб
лики Узбекистан»).

в период IQ- 
20 февраля 
2010 года

Центральная
избирательная
комиссия

55 Рассмотрение в установленном законодательством порядке 
жалоб и заявлений в ходе подготовки и проведения выбо
ров. Лица, подавшие жалобу, имеют право непосредственно 
участвовать при рассмотрении их жалоб .

В период 
выборной 
кампании

Центральная изби
рательная комис
сия, окружные и 
участковые изби
рательные комис
сии и судебные 
органы



Приложение к составу и структуре обязательных предвыборных мероприятий, 
подлежащих поэтапной реализации начиная с середины мая по декабрь 2009 года

№ Тематика мероприятий

Дата и 
место 
прове
дения

Организаторы мероприятия

1. Международная конферен
ция: «Международные 
стандарты проведения 
демократических выборов 
и избирательное законо
дательство Узбекистана»

июнь, 
г. Ташкент

Центральная избирательная комиссия, Ташкент
ский государственный юридический институт, Инс
титут по изучению гражданского общества, Инсти
тут стратегических и межрегиональных исследо
ваний при Президенте Республики Узбекистан 
В сотрудничестве с ПРООН и Нагойским универ
ситетом (Япония)
Справочно: мероприятие проводится в рамках раз
вития партнерства ТГЮИ с Нагойским университе
том. В ходе пленарных и секционных заседаний за
рубежным участникам будет доведена информация 
о системном, последовательном и поэтапном раз
витии выборного законодательства Узбекистана, 
его полном соответствии общепризнанным между
народным стандартам. Будет принят Итоговый 
документ конференции с признанием позитивной 
эволюции избирательной системы в Узбекистане, 
предложениями и рекомендациями по ее дальней
шему совершенствованию

2. Международная конферен
ция: «Выборы и вопросы 
развития современного 
парламентаризма: опыт 
Узбекистана»

июль, 
г. Ташкент

Центральная избирательная комиссия, Институт 
стратегических и межрегиональных исследований 
при Президенте Республики Узбекистан, Институт 
по изучению гражданского общества, Академия 
государственного и общественного строительства 
при Президенте Республики Узбекистан 
В сотрудничестве с ПРООН, Фондом им. Ф. Эберта 
(Германия), Французским институтом стратеги
ческого анализа (Франция)
Справочно: В ходе пленарных и секционных засе
даний будут обсуждены состояние и развитие про
фессионального двухпалатного парламента, много
партийной системы в Узбекистане, роли институ
тов гражданского общества в проводимых демо
кратических реформах. Будет принят Итоговый до
кумент с оценками состояния и перспектив разви
тия отечественного парламентаризма, роли депу
татского корпуса в проводимых реформах, полити
ческих партий — в законотворческом процессе

3. Международный «круглый 
стол»: «Институты граж
данского общества и вы
боры в представительные 
органы власти».

август, 
г. Самар

канд

Центральная избирательная комиссия, Институт по 
изучению гражданского общества, Экодвижение, 
Фонд «Махалла»
В сотрудничестве с ИДИ (США), Фондом «Цент
ральная Азия-Индия» (Индия), Институтом перс
пектив и безопасности в Европе, Офисом Коорди
натора проектов ОБСЕ в Узбекистане



Справочно: Будут обсуждены вопросы развития 
отечественных институтов гражданского общества, 
реализации наделе принципа перехода «От силь
ного государства к сильному гражданскому об
ществу», специфика участия органов самоуправ
ления граждан в выборах в местные Кенгаши 
народных депутатов, деятельность уникального 
института махалли, его роль в реализации 
государственных адресных социальных программ

4. Международный семинар: 
«Правовые аспекты 
обеспечения открытости, 
гласности и 
транспарентности в 
организации и проведении 
выборов: мировой опыт, 
нормы и стандарты»

август, 
г. Бухара

Центральная избирательная комиссия, Институт по 
изучению гражданского общества, Университет 
мировой экономики и дипломатики, Ташкентский 
государственный юридический институт совместно 
с Офисом Координатора проектов ОБСЕ в 
Узбекистане
Справочно: В пленарном заседании и секциях 
форума будут обсуждены процессы либерализации 
СМИ, их соответствия опыту продвинутых стран, 
активное участие СМИ в избирательных кампа
ниях, освещение ими различных этапов подготовки 
и проведения выборов, деятельность таких круп
нейших негосударственных организаций, как Об
щественный фонд поддержки и развития незави
симых печатных СМИ, НАЭСМИ, Творческий союз 
журналистов

■

СОел

Международный «круглый 
стол»: «Политические пар
тии и выборы: мировая 
практика и законода
тельство в Узбекистане»

сентябрь, 
г. Ташкент

Центральная избирательная комиссия, Академия 
государственного и общественного строительства 
при Президенте Республики Узбекистан, Институт 
по изучению гражданского общества, Ташкентский 
государственный юридический институт 
В сотрудничестве с Фондом им. Аденауэра (Гер
мания), ИДИ (США), Университетом им. Дж.Неру 
(Индия), проектом «Региональный диалог» (Слове
ния)
Справочно: В ходе дискуссий будут обсуждены 
состояние и перспективы развития многопартий
ной системы, значение в этом процессе Консти
туционного закона «Об усилении роли политичес
ких партий в обновлении и дальнейшей демокра
тизации государственного управления и модерни
зации страны», участие политических партий в 
предстоящих выборах в Законодательную палату и 
местные Кенгаши народных депутатов, формиро
вание институтов парламентского большинства и 
парламентской оппозиции_______________________
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