КАДИРОВ АЛИШЕР КЕЛДИЕВИЧ
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ»
БИОГРАФИЯ
Кадиров Алишер Келдиевич родился 12 марта 1975 года в городе
Ташкенте в семье интеллигенции.
По национальности – узбек.
Образование – высшее. В 1996 году окончил Эгейский университет в
Турции (бакалавр), в 2009 году – Ташкентский финансовый институт
(бакалавр), в 2011 году – Академию государственного и социального
строительства при Президенте Республики Узбекистан. Специальности –
филолог, экономист.
Трудовую деятельность начал в 1996 году ведущим специалистом
Джизакского областного управления Министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли. С 1997 по 2009 год работал ведущим
специалистом Джизакского областного управления Комитета по управлению
государственным имуществом и поддержке предпринимательства,
начальником отдела, заместителем начальника управления.
С 2009 по 2015 год работал начальником Джизакского областного
управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и
торговли.
С 2015 года является депутатом Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
С 2017 по 2019 год работал руководителем Республиканского центра
духовности и просвещения (на общественных началах).
С 2019 года по настоящее время – заместитель Спикера
Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Центрального совета
Демократической партии «Миллий тикланиш», руководитель фракции
партии в нижней палате.
А.К. Кадиров принимал активное участие в создании свободной
экономической зоны «Джизак». Он также является соавтором пособия из
трех книг по организации воспитания детей до 18 лет, активно участвовал в
разработке «Концепции непрерывногообразования» для обеспечения
непрерывности образования и обучения детей с 3 до 18 лет.
А.К. Кадиров также является председателем Парламентской комиссии
по эффективным реформам в сфере образования.

Женат, имеет двоих сыновей, двух дочерей. Жена – М.И. Кадирова
работает учителем в средней общеобразовательной школе №83 г. Ташкента.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
УЗБЕКИСТАНА “МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ” АЛИШЕРА
КЕЛДИЕВИЧА КАДИРОВА
I. В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Будет принята государственная программа «Новое поколение»
– Для разработки программы будет создана единая система «Семья –
дошкольное образование – школа», охватывающая период с рождения
ребенка до окончания им школы;
– для формирования в семье здоровой атмосферы и правильной
организации процесса воспитания, родители имеющие детей до 18 лет
получат поддержку;
– Будут установлены государственное финансирование дошкольныx
образовательныx учреждений (деятельность частных дошкольных
образовательных учреждений будет разрешена) и обязательность посещения
дошкольных образовательных учреждений в последний год. В первую
очередь, будут увеличены зарплаты воспитателей, введена ежегодная
сертификация их знаний и навыков, с достижением количества не более 15
детей в группах;
–
Будут кардинально изменены система управления в школах,
отношения к учителям и организации воспитательной работы. Будет
упразднена практика возложения на учителей преподавания других
предметов и закрепления классного руководства. Классное руководство
будет возложено на преподавателей дисциплины «Воспитание». Заработная
плата учителей будет определяться согласно рейтинговым баллам,
рассчитываемым на основе современных информационных технологий.
Педагогу, который занимается преподавательской деятельностью в течение
10 и более лет, будет предусмотрена система стимулирования.
1.2. Будет реорганизована инспекция по надзору за качеством
образования при Олий Мажлисе.
– В корне будут изменены полномочия и условия работы Инспекции.
Инспекция будет выступать наблюдателем в воспитательном и
образовательном процессах, а также систематически будет отчитываться
перед Олий Мажлисом.

1.3. Приватизация в высшем образовании
– Будет упразднено Министерство высшего и среднего специального
образования, взамен будет создан Совет ректоров при Президенте. Высшие
учебные заведения будут переведены на самоуправление, будут созданы
правовые основы для конкурентоспособной деятельности вузов;
– Коренным образом будет реформирована система подготовки
преподавателей. Государство в качестве основного заказчика полностью
будет финансировать систему подготовки высококвалифицированных
воспитателей для дошкольных образовательных учреждений, учителей
общеобразовательных
школ,
педагогов
высших
образовательных
учреждений.
1.4. Национальная киноиндустрия, в качестве неотъемлемой
составляющей воспитания, также будет кардинально реформирована.
– Будет созданы благоприятные условия для повышения квалификации
представителей сферы, привлечения опытных специалистов из-за рубежа, а
также съемок отечественных художественных и документальных фильмов в
исторических и современных жанрах.
II. В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Будут созданы правовые основы для использования
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем на выборах в
представительные органы
– Роль политических партий в парламенте будет усилена за счет
внедрения мажоритарной и пропорциональной избирательных систем;
– Будет создана система, при которой в парламенте реальную
политическую силу будут иметь не депутаты, а партии;
– Состав министерств будет распределяться исходя из количества
депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
2.2. Будут пересмотрены полномочия и деятельность местных
Кенгашей народных депутатов.
– Полностью будет упразднена практика, при которой хоким
одновременно занимает должность председателя местного Кенгаша ;
– Роль и надзорные функции местных Кенгашей в формировании
исполнительной власти значительно будет усиливаться;
– Будет упразднен порядок, при котором депутат местного Кенгаша
может занимать другие должности.
2.3. Реформы судебно-правовой системы
– Системные изменения будут осуществляться путем создания системы
гарантии правосудия в судебной власти, привлечения в сферу
представителей нового поколения;
– Учреждения исполнения наказаний будут переданы из полномочия
Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции. Будет
усилена правовая база для ускоренной и эффективной адаптации в обществе
граждан, освобожденных после отбывания в пенитенциарных учреждениях.

– Будет реформирован институт адвокатуры и выстроена комфортная
система адвокатуры. Законодательная база для данной сферы будет
усовершенствована.
Также
будет
организован
новый
институт,
предусматривающий государственные субсидии, куда смогут обращаться
граждане с ограниченными финансовыми возможностями.
III. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
3.1. Будет принята пятилетняя государственная инновационная
программа, предусматривающая уменьшение участия государства в
экономике страны.
– Будут установлены конкретные меры по уменьщению роли
государства в экономике, на предприятиях с государственной долей
реализуются процессы трансформации. Государственная доля предприятий,
являющихся бременем для государственного бюджета, будет реализована
стратегическим инвесторам;
– Будет создана система, при которой все льготы и преференции будут
устанавливаться только законом. В экономике будут достигнуты равные для
всех возможности и условия;
– Сфера оказания коммунальных услуг будет приватизирована. Сторона,
оказывающая
коммунальные
услуги
будет
реорганизована
в
заинтересованную
обслуживающую
сторону.
Для
частных
предпринимателей при оказании коммунальных услуг будут созданы
приоритетные возможности;
3.2. До 2026 года будет объявлена “Амнистия Капитала”, а для
предпринимателей – “Налоговая амнистия”.
3.4. Для работодателей будет установлено обязательное страхование
сотрудников.
– Будет обеспечиваться социальная защита работников. В трудовом
договоре будут гарантированы все условия, от защиты здоровья работника до
социальных требований.
3.5. Будет внедрена новая система поддержки малообеспеченных
слоев населения, основанная на ценностях.
– Предпринимателям, трудоустраивающих членов малообеспеченных
семей будут предоставлены налоговые льготы.
IV. В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ЦЕННОСТЯМ И СВОБОДАМ ГРАЖДАН
4.1. Будет введена ответственность за неуважительное отношение к
национальным обычаям, традициям, ценностям.
– Конституция Республики Узбекистан будет дополнена нормами,
предусматривающими
административную
ответственность
за

неуважительное отношение к национальным обычаям, традициям, ценностям
нашего народа.
4.2. Будут усиливаться правовые основы для превращения
узбекского языка в широко используемый, созвучный современному
прогрессу язык.
– Представителям других национальностей, применяющих в
делопроизводстве узбекский язык, будут выплачиваться надбавки в размере
до 25 % заработной платы;
– Для присуждения научных званий обязательным условием станет
перевод на узбекский язык произведений научной литературы, относящихся
к сфере исследования;
– Будут предусмотрены субсидии для бесплатных курсов обучения
узбекскому языку.
4.3. Будут продолжены процессы обеспечение свободы слова и
демократизации общества.
– СМИ будут освобождены от налога на добавленную стоимость;
– Будет создана система, при которой Президент Республики
Узбекистан будет публично выражать персональное отношение в СМИ к
обращениям, набравшим 50 тысяч голосов.
4.4. Народные приемные будут преобразованы в центры бесплатных
юридических консультаций.
– Будет упразднена практика взимания государственной пошлины за
обращение физических лиц в суд.
– Будет создана система правовой оценки каждого поступившего
обращения. Народные приемные в качестве первой инстанции суда,
интегрированные с административной судебной системой, будут
преобразованы в систему, предоставляющую гражданам консультационные
услуги;
4.5. Будет создан алиментный фонд
- Алименты, не уплаченные в течение 3 месяцев, будут выплачены из
средств фонда, и будут возмещены путем ограничения свободы плательщика
или принуждения к труду.
V. В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
– В Конституцию Республики Узбекистан будут внедрены нормы,
запрещающие участие в проектах, несущие угрозу суверенитету страны и
дискриминирующие национальные ценности.
– Будет ускорено вступление во Всемирную торговую организацию. В
Конституции Республики Узбекистан будет отражена норма, которая не
допускает никакое сотрудничество, не соответствующее не только
экономическим интересам, но и ценностям.
– Центральная Азия станет площадкой для широкого интеграционного
партнерства. В качестве приоритетного направления внешней политики

Узбекистана станет налаживание тесных отношений со странами
Центральной Азии.
– Будет организован «Клуб общения узбекистанцев, проживающих за
рубежом», и создана площадка для диалога с узбекистанцами,
проживающими в различных уголках мира. Будет создан «Фонд поддержки
узбекистанцев, проживающих за рубежом», и «Фонд продвижения узбекских
национальных ценностей».

