УТВЕРЖДАЮ
заместитель председателя
ХК «УзвинпрогА-холдинг»

»

Бабаев
Ь'1йС /с\ 2015г.

План мероприятий
по своевременному и качественному исполнению 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 ХК «Узвинпром-холдинг»
№

.

Содержание пункта постановления

Форма реализации

Сроки исполнения

Ответственные

24 августа 2015 г.

Н. Вапаев
А. Хакбердиев
А. Вострикова
Т. Абидов
М. Арипов
И. Ахунходжаева
М. Халилова

не реже одного раза в
год

Н. Вапаев
А. Хакбердиев
А. Вострикова
Т. Абидов
М. Арипов
И. Ахунходжаева
М. Халилова

1

2.

Обеспечить проведение инвентаризации общедоступной информации,
создаваемой и получаемой при осуществлении своих полномочий и
внесение в Мининфоком предложений для включения в проект Перечня
наборов открытых данных, подлежащих обязательному размещению в сети
Интернет, с указанием обоснованных сроков размещения (публикации),
периодичности обновления наборов открытых данных, а также их
языковые версии.

Протокол

При необходимости вносить на утверждение в Республиканскую
комиссию предложение ХК «Узвинпром-холдинг» по внесению изменений
и дополнений в перечень наборов открытых данных в установленном
порядке.

Письмо с
предложениями

№

Содержание пункта постановления

3.

Принять внутриведомственные решения, определяющие механизм
реализации возложенных задач по формированию и развитию Портала
открытых данных Республики Узбекистан, а также по назначению
ответственного должностного лица ХК «Узвинпром-холдинг» по
вопросам публикации и актуализации наборов открытых данных на
Портале.

4.

5.

6.

Форма реализации

Регламент и
внутренний приказ

Обеспечить создание на официальном веб-сайте ХК «УзвинпромОткрыть вкладку
холдинг» раздел «Открытые данные» с публикацией в нем наборов
«Открытие данные»
открытых данных, согласно утвержденного Перечня.
Принять к исполнению, что при оценке официального веб-сайта
Ежеквартальное
ХК «Узвинпром-холдинг», будет учитываться выполнение требований заполнение на сайте
настоящего постановления по формированию и размещению открытых вкладку «Открытие
данных.
данные»
Предоставлять отчеты о ходе выполнения настоящего плана контроля
Отчет
в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Сроки исполнения

Ответственные

17 августа 2015 г.

Н. Вапаев
А. Хакбердиев
А. Вострикова
Т. Абидов
М. Арипов
И. Ахунходжаева
М. Халилова
Д. Лем

в месячный срок
после утверждения
Перечня

Д. Лем
М. Халилова

постоянно

Д. Лем
М. Халилова

ежеквартально

Д. Лем

