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Проект:   «EKOSALOMATLIK»                                                                        

ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  №2  

                                                
            «Информативная бюллетень»     создается  и публикуется  на сайте МЖОФ   
«Sharg Ayoli»   в качестве информативной поддержки для организации и 
проведения    учёными Узбекистана   научно-обоснованной  практической 
пропаганды  Здорового Образа   и налаживания  системной непосредственной    
взаимосвязи между НАСЕЛЕНИЕМ  и ВИДНЫМИ УЧЁНЫМИ,  
высококвалифицированными специалистами по ОЗДОРОВЛЕНИЮ и 
ПРОФИЛАКТИКЕ.    

        ТЕМА: «СХОД ГРАЖДАН МАХАЛЛИ» 

 

        В 2017г  (договора  о партнерстве от  февраля 2017г)  нами начата плановая   

работа в 2-х  махаллях Яккасарайского р-на: им Ю. Ражабий  и Урикзор  

       Сегодня,    на «СХОД МАХАЛЛИ» возложена очень важная и многоаспектная задача - 

организация     интерактивного диалога   НАРОДА с ГОСУДАРСТВОМ. 

        Сход, как «юридическое лицо» имеет право выступать с инициативами по различным 

вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и 

управления, поэтому мы хотим объединить  на основе «Закона о социальном партнерстве 

РУз»  усилия специалистов структур всех уровней и форм работающих в махаллях  

(Международные, Государственные, ННО, ОО, ЧП, ООО, СМИ…), в рамках   уставных 

задач, прав и полномочий Схода.   

            В махалле Ю. Ражабий   проживает более 7 тыс. человек, забота  об   обеспечении 

психо - социального  благосостояния каждого из них, вопросы воспитания и становления 

достойного гражданина  РУз. возложена  на   сход махалли.   

        Согласно  «Национальной  Концепции  формирования ЗОЖ в РУз. на 2008-2015гг»         

Целевыми Группами (ЦГ)  нашего воздействия   являются - СЕМЬЯ, РЕБЕНОК, ПОДРОСТОК, 

ВЗРОСЛЫЙ, ПОЖИЛОЙ, СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК, ДОЛГОЖИТЕЛЬ И ЛИЦА С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ НУЖДАМИ – ИНВАЛИДЫ, а также  СПЕЦИАЛИСТЫ, работающие с 

ними в махаллях (врачи семейных поликлиник № 58,60; специалисты  воспитательных, 

образовательных  и других структур…) 

 

          Поэтому «рабочая группа» проекта «EKOSALOMATLIK»  и                                                                           

руководители  комиссий  по основным направлениям деятельности  схода наметили   

поэтапный план совместной деятельности: 

1. Для начала мы ознакомились  со  структурной организацией схода, его уставными 

целями и   непростыми задачами.  
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Что такое СХОД ГРАЖДАН ?

ННО «СХОД  МАХАЛЛИ» - это «МОСТ » , соединяющий напрямую  каждого 
Гражданина Страны с его Государством (возможность  налаживания двусторонней системной связи 

)  .

АВТОНОМНЫЙ САМОУПРАВЛЯЕМЫЙ «ОРГАН 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»

над деятельностью Государственных органов, 
связанной с исполнением ими требований актов 
законодательства, стоящих перед ними задач и 

полномочий в общественно - политической, 
социально - экономической, гуманитарной и др. 
сферах, обеспечением прав, свобод и законных 

интересов граждан.

«МЕХАНИЗМ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЕВЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Семья, ребенок, подросток, зрелый, пожилой,старый
человек и лица, особыми образовательными 

нуждами - инвалиды)

 

Как  и для чего создается СХОД?

• СХОД – это негосударственная некоммерческая
организацией (ННО) , которая создается физическими
лицами (жители махалли) на основе добровольного
объединения работников общественной системы.

• СХОД создается для регулирования отношений
связанных с реализацией гражданами РУз.,
Конституционного права на участие в управлении делами
общества и государства.

• СХОД имеет право на основе Закона Республики
Узбекистан «Об общественном контроле в РУз.».
осуществлять общественный контроль над деятельностью
Государственных органов, связанной с исполнением ими
требований актов законодательства, стоящих перед ними
задач и полномочий.

 

Максудова Р.Ш. 
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2. Ознакомились с составом  и функциями схода,  руководителями комиссий по 

основным направлениям деятельности.  

СХОД ГРАЖДАН

КЕНГАШ СХОДА ГРАЖДАН
комиссия ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СХОДА

РЕВИЗИОНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТНИКИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СХОДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СХОДА

ПРИМЕРИТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РУК. ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ФОРМИРОВАНИЯ 
«МАХАЛЛЯ 
ПОСБОНИ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНОГО 
ПОСВЕЩЕНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ

КОМИССИЯ ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ И ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КОМИССИЯ  ПО  ВОПР. 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ, МОЛОДЁЖИ И 
СПОРТУ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ И 
ДУХОВНОСТЬ

КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ

КОМИССИЯ ПО РАБО-
ТЕ С  ЖЕНЩИНАМИ

(Комитет женщин)

КОМИССИЯ ПО 
ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ 
ПРИРОДЫ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ , 
ОЗЕЛЕНЕНИЮ

КОМИССИЯ ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И СЕМЕЙНОГО 
БИЗНЕСА

СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ СХОДА ГРАЖДАН

Максудова Р.Ш.

 

Нормативно –правовые акты Республики Узбекистан, 
регулирующие деятельность   СХОДА, как ННО.

• Конституция Республики 
Узбекистан.

• Законы Р Уз.:

 «О социальном
партнерстве»;

 «Об общественных
объединениях в Руз.»,

 « Об общественных
органах самоуправления »;

 «О выборах председателей
комитета махали и его
помощников».. и др.

 «Устав схода граждан»
махалли Ю. Ражабий.

ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СХОДА

КОЛЛЕГИ-
АЛЬНОСТЬ;

ВЗАИМНОЕ 
УВАЖЕНИЕ

ГЛАСНОСТЬ;

РАВНО-
ПРАВИЕ 

ДОБРОВО-
ЛЬНОСТЬ

УЧЕТ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО 
МНЕНИЯ

Максудова Р.Ш.
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СХОДА, КАК СУБЪЕКТА
«ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»: 

Осуществление «Общественного контроля» над деятельностью
государственных органов , путем объединения граждан РУз,
проживающих на территории махалли и сотрудников структурных
подразделений махали для усиления ответственности Госструктур
перед обществом и гражданами в период демократических
преобразований в стране.

• Органы самоуправления, ННО, ЧП, СМИ и др. институты
гражданского общества, общественные комиссии и
общественно - консультативные органы созданы в целях
координации и обеспечения выполнения задач, определенных в
актах законодательства, Госудаственных программ и их
положений.

Максудова Р.Ш.
 

 

Задачи схода на основе «Закона о 
социальном партнерстве» 

• Совместное участие (партнерство) в реализации целей и задач Гос. программы

по Реформированию «Схода Граждан Махалли» в «Механизм адресной поддержки» ЦГ

населения РУз. и автономный самоуправляемый «Орган общественного контроля» над

деятельностью Государственных органов;

• Обеспечение конституционного права граждан участвовать в управлении делами

общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей;

• Повышение правосознания, правовой культуры и гражданской ответственности

населения;

• Обеспечение законности и открытости деятельности государственных органов,

повышение эффективности исполнения гос. органами возложенных на них задач и

функций по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан;

Максудова Р.Ш.
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Задачи схода на основе «Закона о 
социальном партнерстве» 

• Информирование граждан о состоянии соблюдения и обеспечения
гос. Органами законодательства, прав, свобод и законных
интересов граждан;

• Предотвращение, выявление и пресечение нарушений требований
законодательства гос. органами, злоупотреблений полномочиями и
обязанностями, коррупции, а также самоуправства и принятия
противоправных решений;

• Обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества
в защите прав, свобод и интересов граждан;

• Поддержка и поощрение принципа социальной справедливости в
обществе.

Максудова Р.Ш.  
 

2. Создали программу ( 18у.ч. подготовка  «Тренеров ТоТ»).   курса 

«Современные  инновационные формы и методы    Формирования ЗОЖ  в СЕМЬЕ»  для 

повышения уровня  квалификации специалистов Схода махаллей  (Максудова Р.Ш.)  

3.  Создали и подготовили к изданию 5 научно - методических пособия - 

компоненты электронного модуля «АЗБУКА ЗОЖ и ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» 

(Максудова Р.Ш.) 

4. Создаем  «Информативную бюллетень №…»  для размещения  на сайте 

МЖОФ  «Sharg Ayoli» (Максудова Р.Ш.) 

       Динамичность Интернет - среды не только допускает, но и предполагает 

постоянное изменение и развитие любого ресурса, поэтому нет большого смысла 

относить сайт к тому или другому типу. Одно из важнейших преимуществ 

Интернета - возможность обновлять информацию на web - сайт, так часто, как 

требуют обстоятельства в кратчайшие сроки без больших экономических затрат. 

   Печатные и электронные версии     созданных нами  образовательных модулей    

используются   в процессе   проведения культурно - просветительских мероприятий 

(семинары - тренинги, индивидуальные и гр. консультации, презентации, 

оздоровительные курсы…) на базе  «Нац. Ассоциации деловых женщин инвалидов Узб.», 

«Просветительско - образовательного Центра инвалидов г. Ташкента» и    Схода  Граждан 

махалли  Ю. Ражабий («пилотные» - экспериментальные площадки проекта ).  

Цель наших культурно - просветительских мероприятий:  Мониторинг  и оценка 

доминирующих потребностей для обучения здоровью СЕМЬИ, как «7-Я», создание      на 

их основе      современной адаптированной  адресной информации по актуальным 
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вопросам ЗОЖ,  САМОоздоровления, повышения качества жизни каждого члена СЕМЬИ  и 

профилактики всех заболеваний.  

Поэтому нам необходимы средства и условия  для издания и тиражирования и 

размещения  в интернет раздаточных материалов для специалистов и ЦГ, 

проведения различных мероприятий по Формированию ЗОЖ и культуры Экоздоровья 

 

ОРГАНИЗАЦИИ И НАЛАЖИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    для 

СПЕЦИАЛИСТОВ СХОДА  И НАСЕЛЕНИЯ МАХАЛЛИ  МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА,  ТОЛЬКО 

ПРИ НАЛИЧИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ГРАНТОВЫХ,  

ГУМАНИТАРНЫХ СПОНСОРСКИХ  ПРОГРАММ 

Мы предлагаем  социальное 
партнерство

ВСЕМ организациям и

структурам ,задействованным

В  Реализации:

• «Целей Развития

Тысячелетия»

• «Стратегической

Программы

Оздоровления
населения РУз
на 2008-2015гг»

Разработка образовательных программ 
и  электронных модулей на основе 
современных средств обучения 
(электронные модули, СD, нтернет) 

Интерактивное обучение 
специалистов и целевых 
групп населения  

Проведение совместных 
мероприятий (конкурсы, 
тренинги, круглые столы…)

Блок-схема №  
Максудова Р.Ш.

 

АЛГОРИТМ НАШЕГО ПАРТНЕРСТВА

Составление 
ДОГОВОРА О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ;

Создание ПЛАНА 
совместных 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Обучение 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФЗОЖ  и 
представителей  
их Целевых Групп.

Совместное 
создание и 

оформление 
Методического 

комплекса  
«УГОЛОК Эко 
ЗДОРОВЬЯ»;

Блок-схема №  
Максудова Р.Ш.

 
Член правления,  Глава департамента инноваций МЖОФ «Sharg Ayoli» , 

 автор и руководитель проекта «EKOSALOMATLIK»                            к.б.н. Максудова Р.Ш  


