Приложение № 5 к приказу
Министерства финансов
от _1_ апреля 2017 г. № 90
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №1
по вопросам финансирования, составления, рассмотрения, принятия,
утверждения, исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, а
также обеспечения прозрачности государственных расходов
по должности
по должности
Мухамедов Д.Р.
Латифжонов А.
Бердикулов С.В.

Начальник Главного управления государственного бюджета,
руководитель группы
Начальник Главного управления финансирования социальной
сферы и науки
Начальник Главного
управления
и обязательств
Начальник Управления инвестиций

валютных

Начальник
комплекса

агропромышленного

Управления

финансов

активов

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №2
по вопросам финансирования органов государственного управления, включая
политические партии и избирательные кампании
по должности

Начальник Управления финансирования органов управления,
руководитель группы

Хайдаров А.

Заместитель начальника Управления финансирования органов
управления

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №3
по вопросам Казначейского исполнения Государственного бюджета, а также
государственных закупок
Пулатов Д.Х.

Первый заместитель начальника Казначейства Министерства
финансов, руководитель группы

Дауланов У.Б.

Начальник
Управления
методологии,
регулирование
финансовых ресурсов и расчетов Казначейства

Гадоев А.У.

Начальник
информационно-аналитического
отдела
мониторинга процесса осуществления государственных
закупок Управления методологии, регулирование финансовых
ресурсов и расчетов Казначейства

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №4
по вопросам государственного финансового контроля
Агзамов М.И
Агзамов М.К.
Иватов З.В.

Жумаев Б.Б.
Саттаров Дж.А.
Маматкулов Д.У.

Начальник
Главного
контрольно
ревизионного
управления, руководитель группы
Заместитель
начальника
Главного
контрольно
ревизионного управления
Заместитель начальника ГлавКРУ - начальник Управления
по контролю за целевым использованием средств
внебюджетного Пенсионного фонда
Начальник организационно-методического отдела Главного
контрольно - ревизионного управления
Заведующий сектором Главного контрольно-ревизионного
управления
Начальник отдела контроля за проведением тендерных
(конкурсных) торгов по государственным закупам
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №5

по вопросам налоговой политики, регулирования финансового рынка и
ценообразования товаров (работ, услуг) предприятий-монополистов, субъектов
естественных монополий, финансового регулирования сферы потребительского
рынка, транспорта связи и туризма, обеспечения мероприятий по благоустройству
территорий и развития коммунального хозяйства, а также контроля за страховой и
аудиторской деятельностью
Голышева И.Х.

Начальник Управления налоговой и таможенно-тарифной
политики, руководитель группы

по должности

Начальник Управления финансового рынка и контроля за
поступлением доходов по государственным активам
Начальник Главного управления финансов и тарифного
регулирования
базовых
отраслей
промышленности,
топливно-энергетического комплекса и развития геологии
Начальник Сводного управления ценообразования и
координации возврата суммы превышения по НДС

по должности

Хажиев Д.О.
Ризаев Ж.Х.

Начальник Государственной инспекции по страховому
надзору

По должности

Управление финансового обеспечения мероприятий по
благоустройству территорий и развития коммунального
хозяйства
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По должности

Управление
финансового
регулирования
сферы
потребительского рынка, транспорта связи и туризма

Хайдаров Ш.У.

Начальник Управления методологии бухгалтерского учета и
аудита

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №6
по вопросам
правовых актов
Турмухамедов А.
Мамаджанов И.Т.
Хашимова А.Т.

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативно-

Начальник Юридического управления, руководитель
группы
Начальник отдела Главного управления государственного
бюджета
Заместитель
начальника
Управления
методологии
бухгалтерского учета и аудита – начальник отдела
методологии
бухгалтерского
учета
хозяйствующих
субъектов

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №7
по вопросам отбора, подготовки и повышения квалификации работников
финансовых органов
Мирзаев А.У.

Начальник Управления кадров, руководитель группы

Малыгина Л.В.

Начальник отдела кадров Управления кадров

Махамадалиев Б.Х.

Заместитель
начальника
отдела
и переподготовки кадров Управления кадров

подготовки

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №8
по работе с территориальными финансовыми органами, казначейскими
подразделениями и территориальными контрольно-ревизионными управлениями
Тухтаев А.

Начальник
Главного
управления
финансов, руководитель группы

территориальных

Тапаров К.Х.

Заместитель
начальника
Главного
управления
территориальных финансов – начальник отдела
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Пулатов Д.Х.

Первый
заместитель
Министерства финансов

начальника

Казначейства

Кушаев Р.Х.

Первый заместитель начальника Главного контрольноревизионного управления

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №9
по вопросам открытости в деятельности министерства
по должности

Заведующий Пресс службой, руководитель группы

по должности

Начальник Главного управления государственного бюджета

Голышева И.Х.

Начальник
политики

Мухаммедов Д.Р.

Начальник
Главного
и обязательств

Хайдаров А.

Заместитель начальника Управления финансирования органов
управления

Ризаев Ж.Х.

Начальник Государственной инспекции по страховому надзору

Мирзаев А.

Начальник Управления по работе с кадрами

Солиев У.

Директор Информационно - вычислительного центра

Управления

налоговой

и

управления

таможенно-тарифной
валютных

активов

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ №10
по обучению и информированию должностных лиц и работников системы
министерства по вопросам противодействия коррупции
Нурматов Б.Э.

Директор Учебного центра по подготовке и переподготовке
работников финансовых органов и финансово-учетных
подразделений бюджетных организаций при Министерстве
финансов Республики Узбекистан, руководитель группы

Махамадалиев Б.Х.

Заместитель
начальника
отдела
и переподготовки кадров Управления кадров

подготовки
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Зикриллаева Н.А.

Заведующая
кафедрой
«Казначейского
исполнения
государственного бюджета» Учебного центра по подготовке
и переподготовке работников финансовых органов и
финансово-учетных подразделений бюджетных организаций
при Министерстве финансов Республики Узбекистан

Примечание: при переходе члена экспертной группы на другую работу в её состав
включается лицо, вновь назначенное на его должность либо лицо, на которое возложено
выполнение соответствующих функций.
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