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БИОГРАФИЯ 

 

Ворисова Максуда Азизовна родилась 20 января 1961 года в городе 

Ташкенте в семье интеллигенции. 

По национальности – узбечка.  

Образование – высшее. В 1984 году окончила Ташкентский 

государственный медицинский институт. Специальность – врач-терапевт. 

Трудовую деятельность начала в 1984 году врачом в клинике 

Ташкентского государственного медицинского института. С 1989 года 

работала врачом-терапевтом в сельском врачебном пункте «Назарбек», с 

2003 года – заведующей сельской семейной поликлиникой «Назарбек» 

Зангиатинского района Ташкентской области.  

В 2009–2014 годах являлась депутатом Зангиатинского районного 

Кенгаша народных депутатов, в 2015–2019 годах – депутатом Ташкентского 

областного Кенгаша народных депутатов, членом Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. 

С 2018 года – заместитель председателя Центрального Совета Народно-

демократической партии Узбекистана. 

В 2019 году избрана депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. 

М.А. Ворисова в настоящее время плодотворно трудится в должности 

заместителя председателя Комитета по вопросам охраны здоровья граждан и 

председателя Комиссии по делам семьи и женщин нижней палаты 

парламента. 

М.А. Ворисова зарекомендовала себя как хороший организатор и 

грамотный специалист, обладающий большим теоретическим и 

практическим опытом. Проявила высокую активность и самоотверженность в 

процессе реформирования системы здравоохранения страны, в выявлении и 

поиске решений проблем, волнующих население. 

М.А. Ворисова за свою многолетнюю депутатскую и сенаторскую 

деятельность накопила огромный опыт в деле государственного и 

общественного управления, вопросах внутренней и внешней политики, права 

и социальной защиты. Проявила себя как благородная и великодушная 



личность, сильный и решительный политик, искренне радеющий за свой 

народ. 

М.А. Ворисова награждена орденом «Соглом авлод учун» I степени. 

Замужем, имеет двоих сыновей, дочь и семеро внуков. Ее супруг, А.А. 

Ворисов, по профессии инженер. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВОРИСОВОЙ МАКСУДЫ АЗИЗОВНЫ 

 

– устранение всех форм социального неравенства в стране путем 

обеспечения участия всех слоев населения в жизни государства и общества, 

судебной системе на основе равноправия;  

– формирование оптимальной системы пенсионного и социального 

обеспечения, гарантирующей полное удовлетворение жизненно важных 

потребностей пенсионеров и лиц, получающих социальные пособия, а также 

включение в трудовой стаж всего периода нахождения женщин в отпусках по 

уходу за ребенком. 

– защита законных прав и интересов лиц с инвалидностью, назначение 

пособий инвалидам III группы; 

– в целях повышения общеобразовательного уровня лиц с 

инвалидностью принятие Закона «О гарантиях образования для лиц с 

инвалидностью»; 

– в целях защиты интересов и прав граждан, работающих за рубежом, 

дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере внешней 

трудовой миграции, принятие Закона «О защите прав трудовых мигрантов»; 

– в целях осуществления сильной социальной политики, направленной 

на обеспечение интересов населения, введение дифференцированной 

системы налогообложения в зависимости от доходов граждан;  

– недопущение резкого роста цен на продукты и товары, установление 

жесткого государственного и общественного контроля за формированием 

цен на основные продукты питания; 

– увеличение объемов инвестиций, направляемых на развитие сельской 

инфраструктуры, проведение научных исследований и внедрение новых 

технологий в сельском хозяйстве, развитие промышленности в сельской 

местности; 

– строительство социального жилья для уязвимых слоев населения, в том 

числе для людей с ограниченными возможностями, родителей детей с 

инвалидностью, женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, 



безвозмездное предоставление такого жилья нуждающимся семьям без права 

владения, наследования и продажи с условием оплаты коммунальных услуг; 

– обеспечение оказания гарантированных государством медицинских 

услуг населению, внедрение системы качественной и полноценной 

медицинской помощи для всех слоев населения, исключение аптек и частных 

медицинских учреждений из числа объектов предпринимательства и 

придание им особого статуса социального предпринимательства; 

– определение в законодательстве ответственности в отношении лиц, 

оскорбивших честь и достоинство медицинских работников, нанесших вред 

их здоровью, препятствующих исполнению ими своих служебных 

обязанностей; 

– ощутимое увеличение заработной платы врачей и медсестер; 

– создание специальных групп дошкольного образования для детей от 2 

лет, привлечение детей старше 6 лет к обязательной бесплатной годичной 

подготовке к начальному образованию, открытие дошкольных 

образовательных учреждений в каждом населенном пункте; 

– обеспечение учащихся начальных классов бесплатным завтраком и 

правом бесплатного проезда в общественном транспорте; 

– увеличение количества грантов для получения высшего образования, 

укрепление и внедрение на уровне законодательства современных 

механизмов регулирования системы бесплатного высшего образования; 

– определение размеров стипендий в зависимости от уровня 

успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности, 

обеспечение студентов, нуждающихся в жилье, благоприятными условиями 

проживания; 

– обеспечение широкого участия общественности в подготовке проектов 

законодательных актов, влияющих на социальное настроение населения, 

реализацию его жизненных потребностей. 


