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Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической
партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов 16 ноября встретился с избирателями
Бухарской области.
Встречу, прошедшую в формате видеоконференции, открыл депутат Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ф.Умаров. Доверенное лицо кандидата
Р.Козимова ознакомила собравшихся с биографией кандидата.

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан Хатамжон Кетмонов выступил с речью
о своей предвыборной программе.

В последние годы Бухарская область демонстрирует высокие темпы экономического
роста. Об этом свидетельствует рост за последние пять лет экономики области в 1,5
раза и повышение доли промышленности в валовом региональном продукте с 24,7 до 30
процентов. Все более увеличивается вклад области в экономику нашей страны. На долю
региона приходится 10 процентов добываемого в нашей стране газа, 11 процентов –
газового конденсата, 7 процентов –нефти, 11 процентов заготавливаемого хлопка, 9
процентов – зерна и 12 процентов – коконов.

В основу предвыборной программы положены идеи и программные цели партии, в том
числе приоритеты, связанные с принятым фракцией Народно-демократической партии
Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса решением об объявлении себя
оппозицией по отношению к Блоку демократических сил, составляющему парламентское
большинство.

Кандидатом выдвинуты предложения по стимулированию семейного
предпринимательства и надомного труда в переработке производимой в стране
сельскохозяйственной продукции, введению в категорию предприятий понятия “среднее
предприятие”, то есть определению критериев крупного, среднего и малого
предприятия, разработке системы налогов и льгот, служащей укрупнению и
дальнейшему развитию малых предприятий.

Особое внимание в программе уделяется также вопросам улучшения
материально-технического обеспечения строительных организаций, внедрения новых
технологий в отрасль, снижения налоговой нагрузки в целях создания условий,
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способствующих найму высококвалифицированных специалистов, созданию новых
рабочих мест, дальнейшему расширению практики регулярного проведения ярмарок
труда, правильного и точного определения направлений текущего и перспективного
развития при составлении программ социально-экономического развития регионов.

Магистрант Бухарского государственного университета Ш.Бобожонов, консультант по
вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода
граждан махалли “Гулистон” Шафирканского района С.Юсупова, председатель
Бухарского областного совета Организации содействия обороне Узбекистана
“Ватанпарвар” О.Кудратов, директор центра детского творчества “Баркамол валод”
Вабкентского района Р.Хайитова, преподаватель Пешкунского профессионального
колледжа промышленности М.Сафоева и другие высказали свои мнения по
предвыборной программе. Выступившие призвали избирателей активно участвовать в
предстоящих 4 декабря выборах Президента Республики Узбекистан.
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