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Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Движения предпринимателей
и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат
Мирзиёев 16 ноября встретился с избирателями Кашкадарьинской области.
Встречу открыл доверенное лицо кандидата И.Аброров.

В результате осуществленных под руководством Первого Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова широкомасштабных реформ наряду со всеми регионами
нашей страны последовательно развивается и Кашкадарьинская область. За минувшие 9
месяцев текущего года валовый региональный продукт области вырос на 6,5 процента и
составил более 10 триллионов 630 миллиардов сумов (курс ЦБ РУ на 17.11.2016, 1$=
3138.95 сум)
. Доля малого бизнеса
и частного предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 62,3
процента.

На долю Кашкадарьинской области приходятся 11,2 процента привлекаемых в нашу
страну инвестиций. Это способствует созданию новых производственных предприятий и
рабочих мест, дальнейшему повышению уровня жизни и доходов населения.

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил с речью, в
которой изложил основные направления своей предвыборной программы.

В программе определены стратегические цели по построению развитого правового
демократического государства и сильного гражданского общества, расширению участия
граждан в общественно-политической жизни страны, всестороннему развитию регионов,
реализации социально-экономических программ, обеспечению верховенства закона,
открытости и гласности деятельности правоохранительных органов, широкому
применению эффективных механизмов взаимодействия институтов гражданского
общества, средств массовой информации и населения, увеличению к 2030 году объема
валового внутреннего продукта более чем в два раза, доведению доли промышленности
в экономике до 40 процентов, повышению конкурентоспособности экономики страны на
мировом рынке, расширению экспортного потенциала, усилению инвестиционной
активности. Особое внимание уделяется и таким важным вопросам, как развитие
социальной сферы, обеспечение потребности сельского населения в жилье,
реформирование сферы здравоохранения, коренное повышение качества оказания
медицинских услуг, дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, обеспечение
занятости и благополучия населения.
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Встреча прошла в формате видеоконференции. Избиратели, собравшиеся в городах и
районных центрах области, высказали свои мнения по предвыборной программе
кандидата.

Председатель Кашкадарьинского областного отделения фонда "Нуроний" Я.Иноятов,
председатель схода граждан махалли "Хонтепа" города Карши Р.Зохиров, учительница
общеобразовательной школы №9 Карши О.Елисеева, заслуженные артисты Узбекистана
Д.Рахимова, Ф.Абдуллаев, Т.Бекназаров, председатель Нишанского районного отдела
фонда "Нуроний" Х.Махсимов, лидер первичной организации общественного движения
молодежи "Камолот" общеобразовательной школы №94 Касанского района
И.Шомуродова и другие отметили, что реализация намеченных в программе задач
послужит дальнейшему развитию нашей страны и повышению благосостояния народа.
Выступившие призвали избирателей активно участвовать в предстоящих 4 декабря
выборах Президента Республики Узбекистан.

(Источник: УзА)
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