Кучкаров A.K. - начальник управления военизированной охраны;
I
Матибаев Т.Б. - начальник врачебной службы;
Дияров Н.П. - главный санитарный врач санитарно-эпидемиологической
службы;
Астанов У.С. —председатель правления АО «Узтемирйулконтейнер»;
Туляганов Ш.У. - начальник УП «Узбекжелдорэкспедиция»;
Саидов Р. - и.о. председателя правления АО «Иулрефтранс»;
Эрназаров Ш.Б. - директор АО «Уйзтемирйулйуловчи»;
Атаджанов Ш.Х. - председатель правления АО «Узвагонтаъмир»;
Исламрв А.А. - генеральный директор УП «Узтемирйулмаштаъмир»;
Санакулов Э.А- - директор ДП «Литейно-механический завод»;
Мелибаев Б.М. - директор ДП «Андижанский механический завод»;
Дадаходжаев Д.Ф. — и.о. председателя правления АО «Ташкентский
завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов»;
Пулатов Ш.А. - генеральный директор АО «Ташкентский механический
завод»;
Аллабергенов Ш.Х. - начальник УП «Рельсосварочный поезд № 14»:
Рахматов А Л . —председатель правления АО «Гранит»;
Муратов А.А. —директор АО «Эйвалекмахсустемирбетон»;
Расулов М.Х. ректор Ташкентского института инженеров
железнодорожного транспорта.
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«Об исполнении постановления
Кабинета М инистров Республики
Узбекистан от 07.08.2015 № 232»
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2015 года № 232 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию Правительственного портала Республики Узбекистан в
сети Интернет с учетом предоставления открытых данных», в целях
совершенствования официального веб-сайта АО «Узбекистан темир йуллари»,
а также обеспечения доступа к открытой информации в соответствии с Законом
Республики
Узбекистан
«Об
открытости
деятельности
органов
государственной власти и управления» приказы ваю :
1. Принять к безусловному исполнению постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2015 года № 232 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию Правительственного портала Республики
Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления открытых данных», а
также Положение о Портале открытых данных Республики Узбекистан.
2. Возложить обязанности по публикации наборов открытых данных на
Правительственном портале Республики Узбекистан на заместителя начальника
управления обеспечения информационной безопасности и информационного
развития
начальника
отдела
информационной
безопасности
Рахманбердыева P.P.
3. Утвердить состав рабочей группы по разработке перечня открытых
данных согласно приложению к настоящему приказу.
4. Рабочей группе в срок до 25.08.2015г.
обеспечить проведение инвентаризации общедоступной информации,
создаваемой и получаемой при осуществлении производственной деятельности
АО «Узбекистан темир йуллари»;
разработать и утвердить в установленном порядке перечень открытых
данных АО «Узбекистан темир йуллари»;

5. Начальнику управления обеспечения информационной безопасности и
информационного развития (Ибрагимов) в срок до 31.08.2015 г.:
внести в Министерство по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан перечень наборов открытых данных АО
«Узбекистан темир йуллари», подлежащих обязательному размещению в сети
Интернет;
в месячный срок после утверждения Республиканской комиссией
Перечня открытых данных обеспечить создание на официальном веб-сайте
общества раздела «Открытые данные», с публикацией, и постоянным
обновлением в нем наборов открытых данных.
6. Начальникам соответствующих управлений, центров, дирекций,
предприятий и подразделений общества в установленные в Перечне открытых
данных сроках и периодичности обновления обеспечить предоставление
необходимой информации в управление обеспечения информационной
безопасности и информационного развития для поддержания в актуальном
состоянии публикуемых наборов открытых данных.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
менеджера-главного инженера Исматуллаева Ш.Ш.

Председатель правления 4----- vC

.---------- —

-----—А.Ж. Раматов

(

Приложение к приказу
АО «Узбекистан темир йулпари»
от « А » с <У 2015 г. № S r/-M

СОСТАВ
рабочей группы по разработке перечня открытых данных
Председатель рабочей группы:
Исматуллаев Ш.Ш. - главный менеджер-главный инженер общества.
Заместитель председателя рабочей группы:
Ибрагимов У.Н. - начальник управления обеспечения информационной
безопасности и информационного развития.
Члены рабочей группы:
Махаматов Ф.Э. - начальник управления стратегического развития;
Муротов М.И. — начальник информационной службы, связи с
общественностью и редакции отраслевой газеты;
Селезнев В.П. - начальник специальной службы;
Мамасидиков М М . - начальник управления персоналом и подготовки
кадров;
Бабаджанов Х.Б. - начальник юридической службы;
J Калдибаев
А. А.
начальник
управления
технического
и
технологического контроля;
Ходжаев У.Р. - заместитель начальника управления экономического
анализа и прогнозирования;
Бабахалов Н.Э. - начальник управления финансов;
Абдуллаев Н.С. - начальник управления организации и контроля
промышленной деятельности;
Норкабилов С. А. - начальник управления организации перевозок;
Абдухалимов О.А. - начальник управления логистики, грузовой и
коммерческой работы;
Исматиллаев Т.С. —начальник управления путевого хозяйства;
Акбаров М.У. - начальник управления сигнализации и связи;
Сулайманов М.М. - начальник управления электроснабжения;
Байманов Б .А .- начальник управления по эксплуатации локомотивов;
Хуррамов Н.С. - главный инженер управления вагонного хозяйства;
Криворучко Е.В. —начальник управления статистики и учета;
Бахадиров Ф.В. - начальник информационно-вычислительного центра;
Нарзуллаев З.Г. - начальник дирекции капитального строительства;
Рахимкулов Р.Б. - начальник управления «Темирйулёнилгитаъмин»;
Рашидов O.K. —начальник центра «Узжелдоррасчет»;
Назарова Д.Т. - и.о. начальника управления привлечения инвестиций и
реализации инвестиционных проектов;
Курбанов О.М. - и.о. начальника управления организации и
эксплуатации высокоскоростного движения пассажирских поездов;
Юлдашев К.Х. - начальник управления железнодорожной техники,
машин и механизмов;

