Госавинадзор ©

ПРИКАЗ
В целях исполнения требований Постановления Кабинета Министров РУз № 203 от 22
сентября 2006 года « О мерах по развитию связей с общественностью органов
государственного и хозяйственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Распределить основные задачи возложенные на информационную службу указанные
в главе 2, Приложения к ПКМ РУз № 203 от 22.10.2006г.:
1. «Участие в формировании и реализации информационной политики,
определяемой руководством ведомства» - ( Отв. начальники управлений и отделов).
2. « Обеспечение публикации в национальных средствах массовой
информации нормативно-правовых актов в сфере деятельности ведомства».
« Освещение в национальных и зарубежных средствах массовой информации
актуальных аспектов деятельности ведомства, вопросов реализации единой государственной
политики в соответствующей сфере».
« Анализ и информирование руководства ведомства о состоянии общественного
мнения и позиции национальных и зарубежных средств массовой информации относительно
деятельности ведомства».
(Отв. начальник отдела внешних связей и НОВП).
3. Обслуживание, сопровождение веб-сайта ведомства, обеспечение его
эффективного функционирования» - (возложить на структурное подразделение по ИКТ).
4. Назначить заместителя начальника Госавианадзора Лим О.Н. ответственным за
исполнение задач по информационной политики ( службы).
5. Приказ довести до сотрудников в части их касающейся.
6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
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0‘zR Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 22-sentabrdagi 203-sonli “Davlat va xo‘jalik
boshqaruv organlarining jamoatchilik bilan aloqasini rivojlantirish chora- tadbirlari
to‘g‘risida”gi qarori talablarini bajarish maqsadida

BUYURAMAN:
0‘zR VMning 2006-yil 22-sentabrdagi 203-sonli qarori ilovasining 2-boiimida
ko‘rsatilgan, axborot xizmatiga yuklangan asosiy vazifalar quyidagicha taqsimlansin:
1. “Idora rahbariyati tomonidan belgilanadigan axborot sohasidagi siyosatni
shakllantirish va bajarishda ishtirok etish” - (Mas’ullar - boshqarmalar va boTimlar
boshliqlari).
2. “Idoraning faoliyati sohasidagi me’yoriy-huquqiy hujjatlarning milliy ommaviy
axborot vositalarida chop qilinishini ta’minlash”;
“Idoraning faoliyatidagi actual masalalar aspektlarini, davlatning tegishli sohadagi
yagona siyosatini joriy qilish masalalarini milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida
yoritish”;
“Iidora faoliyati bo‘yicha jamoat flkri hamda milliy va xorijiy ommaviy axborot
vositalarining nuqtai nazarini tahlil qilish va bu to‘g‘rida idora rahbariyatiga axborot berish”
- (Mas’ul - ТА va HTTNQB boshlig‘i).
3. “Idoraning veb-saytiga xizmat qilish, kuzatish, samarali ishlashini ta’minlash” (АКТ tarkibiy boTinmasiga yuklansin).
4. “Davavianazorat” inspeksiyasi boshlig‘ining o‘rinbosari O.N.Lim axborot
sohasidagi siyosat (xizmat) bo‘yicha masalalarning bajarilishi uchun mas’ul shaxs qilib
tayinlansin.
5. Buyruq xodimlarning diqqatiga o‘zlariga tegishli qismlari yetkazilsin.
6. Mazkur buyruq bajarilishining nazoratini o‘z zimmamda qoldiraman.
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