FARG'ONA VILOYATI STATISTIKA
BOSHQARMASI

2020- yil yanvar holatiga

JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING
MUROJAATLARI

O'zbekiston
Respublikasi Bosh
vazirining virtual
qabulxonasi orqali 1 ta
og'zaki murojaat kelib
tushgan

To'g'ridan-to'g'ri kelib
tushgan yozma
murojaatlar 7 tani
tashkil etgan

Viloyat statistika
boshqarmasiga jismoniy va
yuridik shaxslardan 17 ta
murojaatlar kelib tushgan

Boshqarmaning
ishonch telefoni orqali
4 ta og'zaki
murojaatlar kelib
tushgan

Viloyat statistika
boshqarmasining
elektron veb sahifasi
orqali 1 ta murojaat
kelib tushgan

Rahbariyatining shaxsiy
va sayyor qabullaridagi
og'zaki murojaatlar 4 tani
tashkil etgan
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Hududlar bo'yicha taqqoslama tahlil:
2020- yil yanvar holatiga

Farg'ona shahar
Qo'qon shahar
Marg'ilon shahar
Quvasoy shahar
Bag'dod tumani
Beshariq tumani
Buvayda tumani
Dang'ara tumani
Uchkoprik tumani
Farg'ona tumani
Furqat tumani
O'zbekiston tumani
Quva tumani
Oltiariq tumani
Qo'shtepa tumani
Yozyovon tumani
Toshloq tumani
Rishton tumani
So'x tumani
Boshqa hudud
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Viloyat statistika boshqarmasiga kelib tushgan murojaatlarning asosiy qismi, ya'ni
5 tasi (jamiga nisbatan 29,4 %) Farg’ona shahriga to’g’ri keladi. Shu bilan birga, Qo’qon
shahridan 1 ta (5,9 %), Quvasoy shahridan 1 ta (5,9 %), Beshariq tumanidan 1 ta (5,9 %),
O’zbekiston tumanidan 1 ta (5,9 %), Quva tumanidan 1 ta (5,9 %), Yozyovon tumanidan 1 ta
(5,9 %), Toshloq tumanidan 4 ta (23,5 %) va boshqa hududdan 2 ta (11,7 %) murojaatlar kelib
tushgan.

Обращения:
(по рассмотрении)

По рассмотрении обращений
поступивших в Облстат:
удовлетворено 10,
объяснено 6,
на рассмотрении 1,
отклонённых обращений нет.
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Обращении по видам:
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По анализам, 7 (41,2%) от
общего количества
обращений приходиться
на долю физических лиц и
10 (58,8%) на юридических
лиц.
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Напоминаем:
Если, вы в своей деятельности с
вопросами и проблемами связанными
со статистикой или хотите получить
статистическую информацию, обращайтесь

Телефоны доверия:
(71) 230-87-30/ (73) 241-97-99
Непосредственное обращение
руководству Облстата:
(71) 230-87-44 / (73) 241-98-24

Веб сайт управления – farstat.uz
Через Виртуальную приемную Президента
Республики

Узбекистан

pm2.gov.uz

Вы

можете отправить обращение в электронном
виде.
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