Список Целевых организации Проекта JDS 2021
№

Название организации

№

Название организации

№

Название организации

1

Аппарат Маджлиси милли

19/3 ГУП «Таджикская аэронавигация»

34/1 Агентство по гидрометеорологии

2

Аппарат Маджлиси намояндагон

19/4 ГУП «Таджикские железные дороги»

34/2 экспертиза

3

Аппарат Конституционного Суда

4

Аппарат Верховного Суда

5

Аппарат Высшего экономического суда

21

6

Уполномоченный по правам человека

22

7

Счетная палата

22/1

8

Центральная комиссия по выборам и
референдумам

22/2 социальной экспертизы

9

Исполнительный Аппарат Президента
Республики Таджикистан

20

Министерство экономического
развития и торговли

Государственная экологическая

35

Комитет молодежи и спорта

36

Комитет по развитию туризма

Министерство промышленности и
новых технологий

37

Служба исполнения

Министерство здравоохранения и
социальной защиты

38

Служба связи

Государственная служба по надзору в
сфере здравоохранения и социальной
защиты

39

Таможенная служба

Национальный патентно-информационный цен

20/1 тр

Государственная служба медикоГосударственное агентство социальной

22/3 защиты

40

Антимонопольное служба

41

Государственная служба по надзору за
безопасностью в промышленности и
горному надзору

10

Комитет местного развития

23

Министерство Культуры

42

Агентство по экспорту

11

Агентство государственной службы

24

Министерство энергетики и водных
ресурсов

43

Агентство гражданской авиации

12

Агентство статистики

44

Агентство мелиорации и ирригации

12/1 Главный вычислительный центр
13

Министерство юстиции

14

Министерство сельского хозяйства
Обследование государственной

14/1 агротехники

Государственная служба по надзору в

24/1 сфере энергетики
24/2

Государственная служба по надзору в
области безопасности гидротехнических сооружений

45

Агентство социального страхования и
пенсионного обеспечения

24/3

Таджикский научно-исследовательский институт гидрот
ехники и мелиорации
«ТаджикНИИГИМ»

46

Агентство государственных
материальных резервов

Государственный комитет по
землеустройству и геодезии

47

Агентство по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой
испекции

48

Агентство по обеспечению специальным имущ
еством

49

Агентство по государственным закупкам товар
ов, занятости и услуг

50

Агентство лесного хозяйства

25
26

Государственный комитет по
инвестициям и управлению
государственным имуществом
Государственная служба по надзору за
использованием государственного
имущества

15

Министерство иностранных дел

26/1

16

Министерство образования и науки

26/2 Центр реализации проектов ГЧП

Государственное агентство по надзору

27

Налоговый комитет

51

Главное архивное управление

28

Комитет по продовольственной
безопасности

52

Главное управление геологии

17/1 в сфере труда, миграции и занятости»

29

Комитет по языку и терминалогии

53

Главное управление по защите
государственных секретов

17/2 Служба миграции

30

Комитет по делам женщин и семьи

54

Центр стратегических исследований

17/3 Агентство по труду и занятости

31

Комитет по архитектуре и строительству

55

Национальный центр законодательства

56

Национальный центр тестирования

16/1 в сфере образования
17

Министерство труда, миграции и
занятости
«Государственная служба по надзору

18

Министерство финансов

18/1 Государственный пробирный надзор

31/1 Лицензирование услуг урбанизации
Служба Государственной инспекции и

57

Академия государственного управления

31/3

Управлении вневедомственной
государственной экспертизы градостроительной проект
ной документации

58

Национальный банк Таджикистана

18/3 бумаг и специальной регистрации

32

Комитет по делам религий и регулированию тр
адиций и ритуалы

59

Министерство транспорта

33

Комитет по телевидению и радио

60

18/2 Фонд государственного благосостояния
Агентство развития рынка ценных

19

Государственная служба надзора и

19/1 регулирования в сфере транспорта
ГУП «Институт проектирования

19/2 транспортных сооружений»

31/2 строительной службы

Государственная инспекция по надзору

33/1 за телерадиовещанием
34

Комитет по охране окружающей среды

Исполнительный орган государственной
власти городов и районов Хатлонской
области
Исполнительный орган государственной
власти городов и районов Согдийской
области

61

Исполнительный орган государственной
власти городов и районов ГБАО

62

Районы республиканского подчинения

63

Исполнительный орган государственной
власти города Душанбе

