
 

ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ МИРЗИЁЕВ 

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОТ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ – 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА  

БИОГРАФИЯ  

 

Шавкат Миромонович Мирзиёев родился  

24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача.  

По национальности – узбек.  

Образование – высшее, в 1981 году окончил Ташкентский институт 

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Получил 

специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.  

Начал трудовую деятельность в 1981 году младшим научным 

сотрудником в Ташкентском институте инженеров ирригации и 

механизации сельского хозяйства, работал старшим преподавателем, 

доцентом, проректором по учебной части.  

В 1990 году избран депутатом Верховного Совета республики, являлся 

председателем Мандатной комиссии. 

С 1992 года работал хокимом Мирзо-Улугбекского района города 

Ташкента, в 1996-2001 годах – хокимом Джизакской области, в 2001-2003 

годах – хокимом Самаркандской области.  

Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 

годах в качестве депутата Олий Мажлиса Республики Узбекистан активно 

участвовал в законотворческом процессе. 

Ш.М. Мирзиёев в 2003 году был утвержден Премьер-министром 

Республики Узбекистан и плодотворно трудился на этом посту до 2016 года.  

С декабря 2016 года по настоящее время  

является Президентом Республики Узбекистан,  

самоотверженно и преданно служит Родине. 

Благодаря усилиям  Ш.М. Мирзиеева за последние пять лет повысился 

уровень жизни людей, рост экономики страны составил 24 процента, 

промышленности – 34 процента, объем экспорта вырос в 1,5 раза, 

иностранных инвестиций – в 3 раза. Среднемесячная заработная плата 

увеличилась в 2,2 раза. 
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Обеспечена свободная конвертация валюты, искоренен принудительный 

труд, в корне реформирована система «прописки», долгие годы создававшая 

трудности для населения. 

За многолетний плодотворный труд в органах государственной власти и 

управления, огромный вклад в дело развития страны, повышения 

благосостояния народа  Ш.М. Мирзиёев награжден  

орденами «Мехнат шухрати» и «Фидокорона хизматлари учун».  

Ш.М. Мирзиёев женат, имеет двух дочерей,  

одного сына и шесть внуков. Супруга – З.М. Мирзиёева является 

председателем Попечительского совета фонда «Замин». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ШАВКАТА МИРОМОНОВИЧА МИРЗИЁЕВА 

 

– увеличить валовой внутренний продукт на душу населения в 1,6 раза, 

довести его до 4 тысяч долларов, снизить уровень инфляции до 5 процентов; 

– снизить уровень бедности в 2 раза, создать в регионах 3,3 миллиона 

новых рабочих мест в сфере сервиса; 

– снизить размер налога на добавленную стоимость до 12 процентов, 

размер ставки налога на имущество предприятий – до 1,5 процента; 

– создать условия для увеличения доходов дехкан и фермеров в 2 раза; 

– привлечь 120 миллиардов долларов инвестиций, увеличить экспорт в 

1,7 раза; 

– довести долю частного сектора в валовом внутреннем продукте до 80 

процентов, исключить монополию в 25 видах деятельности; 

– реализовать 14 пятилетних программ, предусматривающих 

сбалансированное развитие регионов; 

– повысить энергетическую эффективность наоснове технологий 

«зеленой» экономики на 20 процентов, снизить выбросы в атмосферу 

вредных  

газов на 10 процентов; 

– довести охват детей дошкольным образованием до 80 процентов, 

создать в народном образовании 1,2 млн учебных мест; 

– довести охват высшим образованием до 50 процентов, построить 

студенческие общежития на 100 тысяч мест; 

– увеличить средства, направляемые в сферу медицины, в 2 раза, 

довести долю частного сектора в медицинских услугах до 25 процентов; 
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– совершенствовать высокотехнологичную  

систему медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и 

беременным, а также детям; 

– сократить безработицу среди женщин в 2 раза, обучить профессиям 

свыше 700 тысяч женщин;  

– повысить предельную величину базовой пенсии до 12-кратного 

размера оплаты труда, создать систему предоставления в социальную 

аренду  

жилья нуждающимся; 

– довести до 100 процентов обеспечение нуждающихся лиц 

социальными пособиями и материальной помощью, 3-кратно увеличить 

занятость лиц с инвалидностью; 

– реализовать общенациональную программу «Яшил макон» («Зеленая 

среда»), ввести бессрочный мораторий на вырубку деревьев, создать 500 

тысяч гектаров зеленых площадей на высохшем дне Аральского моря; 

– создать общество и народное государство, где высоко ценится человек, 

повысить отчетность руководителей перед общественностью; 

– превратить махаллю в опорное звено общественного управления и 

контроля, создать систему получения государственных и социальных услуг, 

обращения в государственные органы непосредственно на территории 

махалли; 

– сформировать постоянно действующий депутатский корпус в 

Кенгашах народных депутатов, наладить практику по выдвижению 

кандидатуры на должность хокима партийной группой, занявшей 

наибольшее количество депутатских мест; 

– создать необходимые условия для всесторонней поддержки средств 

массовой информации, наладить практику формирования проектов 

инфраструктурных программ с участием общественности; 

– обеспечить правосудие, возложить на должностных лиц обязанность 

доказательства незаконности решения в суде, создать возможность 

отправки заявления на основе «единого окна», независимо от того, к 

ведению какого суда оно относится; 

– полностью обеспечить приоритет закона, расширить практику 

оказания бесплатной юридической помощи социально уязвимым лицам; 

– ввести систему декларирования сведений о доходах и имуществе 

государственных служащих, создать открытый реестр лиц, допустивших 

коррупцию; 



4 
 

– вести активную, открытую, прагматичную и взвешенную внешнюю 

политику; 

– продолжить укрепление оборонного потенциала и военной мощи 

страны; 

– усилить нашу деятельность в ООН, а такжев глобальных и 

региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях; 

– обеспечить религиозную толерантность и межнациональное согласие. 

 


