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Annotation. 
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democratic factors in the years of independence, It is narrated on the content of the Mahallabay 

Working System. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы реформирования системы махаллей в 

Узбекистане, особенности организации деятельности многонациональных, религиозных 

общин и демократические факторы в годы независимости, Обсуждается на содержание 
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      В менталитете узбекского народа в контексте самостоятельного развития нашей 

страны в менталитете узбекского народа, самоотверженности новой государственности, 

преподавая новую государственность, самозапись органов самоуправления 

самоуправления. Толецы, один из демократических принципов, четко возникает не только 

государства, но и на отдельных уровнях. В то же время я должен подчеркнуть, что в 

современной глобализации, в современной модернизации для обычного изучения их 

интересов, психики, устремления, всегда на связи в политическом доверии, или 

последствия последствий вызывают серьезные проблемы. Ситуация также улучшается в 

нашей стране к религиозной свободе, межнациональной гармонии. Ядро нашей 

деятельности является принцип «терпимости и межэтнической гармонии». Генеральная 

Ассамблея ООН определяет Международный день дружбы Международным днем 

дружбы в нашей стране, мы назвали Дня дружбы народной жизни в нашей стране и 

отпраздновало его в 2021 году. [1.58.B]   Толерантность означает соблюдение образ жизни 

различных этнических наук в уровня жизни, поведенческих идей и религиозных взглядах. 

Современная концепция терпимости должна быть недавно возникла и подчеркивает роль 

ЮНЕСКО в формировании этого понимания. [2.34.B]  Проблема была также принята 

апелляцией нашего президента на Олий Мажлис и общественную церковь президента 

2020 года «Мы возьмем нашу работу на качественно новый уровень в обществе. Хорошо 

известно, что Генеральная ассамблея ООН широко отмечается как день международной 

дружбы международной дружбы 30 каждый год. Поэтому я приглашаю эту дату, чтобы 

определить эту дату как «Народный день дружбы» в Узбекистане ». [Www.gazeta.uz]. 

Сегодня представители более 130 национальностей и этнических групп живут в 

Узбекистане. Они усердно работают во всех областях и отраслях, чтобы построить 

демократическое правовое государство на основе развитых рыночных экономик и 

формирование сильного гражданского общества. В годы независимости были награждены 

120 активистов национальных культурных центров, были награждены государственными 

призами, включая медали, в том числе 14 Героя Узбекистана. Республиканский центр 

дружбы и культурных центров, а также 34 общества зарубежных дружбы, а также 34 

общества зарубежных дружбы, а также 34 общества дружбы, сохраняют историю, 

культуру, духовные ценности, традиции и традиции национальностей в Узбекистане и 

Комплексное развитие, гармонизация межэтнических отношений, объединяет 

межэтнические отношения, играют важную роль в устойчивом развитии общества и 

государства. [6.70.b] Республиканская международная культура культуры и 

республиканского благотворительного фонда «Махалла» республики провела научно-
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практические семинары и круглые столы на «Узбекской мульти-огильной семье». Это 

также показывает степень межэтнической гармонии в Ташкенте, опытных, организацию 

афросийба, организатора других национальностей в Ташкенте. [2.38.B] 

В годы независимости он был сосредоточен на уникальных аспектах организации 

многоэтнических конфет в процессе того, что процессы создали достаточно юридических 

условий для всеобъемлющей работы других национальностей. Данные, полученные в ходе 

исследования, показали, что один из двух респондентов является многонациональным. 

[3.145.B] Большинство респондентов (88,0%) со своими соседями, принадлежащими к 

другой информации, могут быть заключены положительно. [3.146.B] исследования. 

Рекомендации Сахаллабай по принципам Махаллабаев, основанные на возможностях 

Махаллабаева, основанные на возможностях Махалладер, основанные на возможностях 

Махаллы и реформирования окрестностей Махаллы, находятся в эксплуатации тысячи 

граждан, сегодня являются процветающими. «Салабайй» фокусируется на знаниях и 

возможностях работать в системе, важность преподавания более 20 000 сотрудников и 

предоставления им всех полномочий для выпуска этого вопроса. Академия 

государственного управления была создана для организации курсов для председателей 

соседних и всех сотрудников, участвующих в этой системе, для которой задача 

разработки специальных программ и руководств. Система обработки соседств включает в 

себя следующие функции: изучить состояние бизнес-источников (специализацию) в 

окрестностях, предоставить рекомендации по безработным жителям соседних, 

преподавать нерабочее население Махаллы, нынешнего потенциала каждого района. 

Исследование (вакантные здания, земельные участки ), помогите в реализации новых 

предпринимательских проектов в окрестностях, обеспечивая экономический рост, 

улучшая развитие бизнеса окрестности. 

 

Выводы и предложения. 

В Узбекистане, я думаю, следует сделать следующую работу по улучшению 

деятельности многонациональных, призывников Махаллы: 

1. Дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества с национальными 

культурными центрами и дружелюбными услугами в преследовании 

общенациональных сообществ. 

2. Организация культурной и образовательной деятельности между 

многонациональными Махаллами под девизом «Узбекистан - единственная родина». 

3. Расположение баннеров, которые отражают межэтническую гармонию по 

окрестностям. 
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4. Разработка комплексного законодательства о функционировании 

многонациональных сообществ. 

5. Разработка всеобъемлющего руководства по деятельности национальных 

культурных центров. 

6. Разработка долгосрочной стратегии развития махалбайской операционной 

системы.  
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