
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Частное учреждение «Межрегиональный центр медиации «МИР» 

Тема гранта: «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Актюбинской области» 

Сумма гранта: 3 249 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Открыть 

бесплатный 

кабинет для 

юридических 

консультаций 

социально 

уязвимых 

слоев 

населения в 

Актюбинской 

области 

июнь Г. Актобе в 

т. ч. в 

населенные 

пункты 

области 

Алга  

Всего: 317  

Июнь 14 

Население  

Актюбинск

ой области 

Куртаева А.В Выполнено 

полностью 

Приложение 1 

2.  Проведение 

бесплатных 

консультаций 

Июнь-

ноябрь 

Г.Актобе   Всего: 317 

Г. Актобе  

Население  

Актюбинск

Куртаева А.В. Выполнено 

полностью 

Приложение 1 
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для 

представителей 

социально 

уязвимых 

групп граждан, 

в т. ч. в 

населенных 

пунктах 

области Алга и 

Кандыагаш 

202 ой области 

 Проведение 

бесплатных 

консультаций 

для 

представителей 

социально 

уязвимых 

групп граждан, 

в т. ч. в 

населенных 

пунктах 

области Алга и 

Кандыагаш 

 Алга 60 Население  

Актюбинск

ой области 

Куртаева А.В Выполнено 

полностью 

Приложение 1 

 Проведение 

бесплатных 

консультаций 

для 

представителе

й социально 

 Кандыагаш 55 Социально 

уязвимые 

слои 

населения 

Куртаева А.В Выполнено 

полностью 

Приложение 1 
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уязвимых 

групп 

граждан, в т. 

ч. в 

населенных 

пунктах 

области Алга 

и Кандыагаш 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

Задача 1. Открыть бесплатный кабинет юридической консультации для социально-уязвимых групп граждан, а также граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации для защиты нарушенных прав (консультации, составление жалоб, претензий) 

 

Мероприятие 1. Открыть бесплатный кабинет для юридических консультаций социально уязвимых слоев населения в 

Актюбинской области.  

В июне 2020 г были открыты 3 бесплатных кабинета для юридических консультаций  в Актюбинской области, а именно в городе Актобе и 

в населенных пунктах области: Алга и Кандыагаш. 

 

Мероприятие 2.   Проведение бесплатных консультаций для представителей социально уязвимых групп граждан, в т. ч. в 

населенных пунктах области Алга и Кандыагаш. 

Были проведены бесплатные консультаций населению Актюбинской области для представителей социально-уязвимых групп граждан. 

Всего было проведено 317 личных консультаций, многие обращались к нам по телефону, не приходя в наш кабинет. Повысили уровень 

знаний населения связанных с обращением по защите прав потребителей. В законе о защите прав потребителей, правовых, 

экономических и социальных основах защиты прав потребителей, а также в мерах по обеспечению потребителей безопасными и 

качественными товарами, работами, услугами. Юристами велась активная работа по консультации населения по средствам: ватс апп, 

онлайн по почте, по звонкам и лично. Помогали в составлении  заявлений, жалоб, претензии. Всего было проконсультировано по 

вопросам защиты прав потребителей 317 человек, из них в г. Актобе: 202, Кандыагаш 55, Алга:60. 

 

 

  



4 

 

 
 

Задача 2. Организовать правовую школу по подготовке студентов-юристов по защите прав потребителей для социально 

уязвимых категорий граждан  

 

Мероприятие 1. На базе юридического факультета Актюбинского Регионального Университета им. К. Жубанова 

организовать правовую школу с привлечением студентов-юристов для обучения по вопросам защиты потребительских прав.  

 

На базе Актюбинского Регионального Университета им. К. Жубанова была организованна правовая школа с привлечением студентов-

юристов для обучения по вопросам защиты потребительских прав, особенно для социально-уязвимых категорий граждан. Тренинги 

проводились в режиме онлайн. Для обучения студентов были привлечены юристы, имеющие опыт работы по вопросам защиты 

потребительских прав.  

.  

Мероприятие 2.Провести цикл обучающих тренингов на базе правовой школы для студентов-юристов. 

Был проведен цикл обучающих тренингов на базе правовой школы для студентов-юристов. Всего было проведено 13 семинаров-тренингов 

из них 1 дополнительный семинар-тренинг о внесении изменений в закон. Все тренинги проходили в режиме онлайн, в работе 

преподаватели использовали большое количество дополнительного материала, видео, презентации, кейсы. Приложения отрабатывались в 

период проведения мероприятия. 

 

Мероприятие 3. Провести анкетирование студентов до и после обучения в правовой школе. Выдача сертификатов после 

обучения.  

Было проведено анкетирование студентов до и после обучения в правовой школе. После обучения все студенты показали хорошую 

динамику и усвоили весь материал в рамках обучения в правовой школе. По окончанию обучения, всем студентам выдали сертификат . 

 

 

Задача 3. Обеспечение информационного просвещения населения о созданных государством механизмах защиты прав 

потребителей через СМИ и интернет. 

 

Мероприятия 1. Создание 2 правовых анимационных роликов, составление лайфхаков-публикаций, схематических инфографик по 

перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей и размещение их в социальных сетях. 

Был разработан сценарий и созданы 2- правовых анимационных ролика на казахском и русском языках (всего 4 ролика). На темы «Что 

делать, если продавец невежлив с покупателем?», «Вправе ли администрация магазина требовать возмещения ущерба, в случае 

повреждения товара посетителем?», «Егер сатушы  тұтынушымен өрескел болса не істеу қажет?»,  «Тұтынушымен  тауарға зақым 

келтірілгенде,  дүкен әкімшілігі  зиянды орнына келтіруді талап етуге құқылы ма ?». Были разработаны и созданы 5 лайфхак публикаций. 

Были созданы и разработаны 10 схематических инфографиков по 5 на русском и казахском языке. Все материалы были опубликованы на 
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страницах в социальных сетях в инстаграмм и фейсбук: https://www.instagram.com/tsentrmediatsii/ и 

https://www.facebook.com/tsentrmediatsii ,https://www.instagram.com/pravapotrebiteleikz/?hl=ru   
 

Мероприятие 2. Подготовить и разместить 2 статьи в местных СМИ, на тему защиты прав потребителей социально-уязвимых 

групп гражданин проводимом социальном проекте в Актюбинской области, финансируемым НАО ЦПГИ при поддержке 

Министерства общественного развития Республики Казахстан. 

Были подготовлены и размещены 2 статьи в местных СМИ, на тему защиты прав потребителей социально-уязвимых групп граждан и 

проводимом социальном проекте в Актюбинскойобласти, финансируемым НАО ЦПГИ при поддержке Министерства общественного 

развития Республики Казахстан. Статьи на темы: «права потребителя» (тираж 5 712) и «Тұтынушылардың қуқықтары» (тираж 16 307). 

 

 

Мероприятие 3. Выпуск и распространение не менее 400 флаеров о работе правовой школы и деятельности кабинета 

юридической консультации. 

С целью информирования населения о работе правовой школы и юридического кабинета были разработаны и распространены 400 флаеров 

о работе правовой школы и деятельности кабинета юридической консультации. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора. 
• С целью освещения результатов проделанной работы по проекту был проведен в on line режиме публичный отчет в ZOOM и в 

социальной сети Инстаграмм –прямой эфир, на котором присутствовало 30 человек. Публикации о проведенном мероприятии 
были размещены в соц.сетях. Была произведена и опубликована запись трансляции публичного отчета.  
 
ВКЛАД В ПРОЕКТ- Дополнительно из средств организации нами были проведены следующие мероприятия 

• Эмпирическое исследование путем анкетирование. 
•   Также была создана в Инстаграмм страница «Защита прав потребителей Казахстана» 

https://www.instagram.com/pravapotrebiteleikz/?hl=ru  
•  разработанны методическое пособие и распространенны  Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей»  
• Проведен ребрендинг стиля страниц в соц.сетях публикаций, полиграфии, лайфхак-публикаций, видеороликов и инфографик. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tsentrmediatsii/
https://www.facebook.com/tsentrmediatsii
https://www.instagram.com/pravapotrebiteleikz/?hl=ru
https://www.instagram.com/pravapotrebiteleikz/?hl=ru
https://www.instagram.com/pravapotrebiteleikz/?hl=ru
https://www.instagram.com/pravapotrebiteleikz/?hl=ru
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Повышение уровня потребительских прав 317 человек, в том числе из социально уязвимых 

групп граждан. Подготовили 20 студентов юристов по защите прав потребителей. 

Повысили уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

1. Открыть 

бесплатный 

кабинет 

юридической 

консультации 

для социально-

уязвимых 

групп граждан, 

а также 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации для 

защиты 

нарушенных 

прав 

(консультации, 

составление 

жалоб, 

претензий) 

 

Мероприятие 1. 

Открыть бесплатный 

кабинет для 

юридических 

консультаций 

социальноуязвимых 

слоев населения в 

Актюбинской 

области  

 

Мероприятие 2.   

Проведение 

бесплатных 

консультаций для 

представителей 

социально уязвимых 

групп граждан, в т. 

ч. в населенных 

пунктах области 

Алга и Кандыагаш 

 

Был открыт кабинет для 

оказания бесплатной 

юридической помощи 

населению Актюбинской 

области, в первую очередь из 

числа социально-уязвимых 

групп, где проведено 317 

индивидуальных 

консультаций.  

Повышена юридическая 

грамотность по вопросам 

соблюдения 

потребительских прав 

граждан из социально-

уязвимых слоев общества, а 

также у населения 

Актюбинской области. 

 

См. папка1. объявления, 

каналы распространения, 

положение о работе 

кабинета, график работы 

кабинетов, копии журнала 

регистрации, результаты 

рассмотрения жалоб, 

отзывы потребителей, 

анализ уровня 

удовлетворенности, фото- 

ссылки, скриншоты. 

300 

 

 

317 
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2.Организоват

ь правовую 

школу по 

подготовке 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей 

для социально 

уязвимых 

категорий 

граждан  

 

Мероприятие 1.  

На базе 

юридического 

факультета 

Актюбинского 

Регионального 

Университета им. 

К. Жубанова 

организовать 

правовую школу с 

привлечением 

студентов-юристов 

для обучения по 

вопросам защиты 

потребительских 

прав. 

Мероприятие 2. 

Провести цикл 

обучающих 

тренингов на базе 

правовой школы 

для студентов-

юристов 

Мероприятие 3. 

Провести 

анкетирование 

студентов до и 

после обучения в 

правовой школе. 

Выдача 

сертификатов 

Повышена квалификация 

учащихся юридических 

факультетов 

в сфере защиты прав 

социально-уязвимых 

категорий граждан. 

 

На базе правовой школы 

обучено 20 студентов-

юристов по защите прав 

потребителей, которые могут 

применять полученные 

знания и навыки в своей 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности.  

 

См. папка 2. Программы 

обучений и семинаров-

тренингов. Списки обученных 

студентов, Анкеты обратной 

связи. Анализ анкет обратной 

связи. Анкеты пре и пост 

тестирования. Анализ анкет 

пре и пост тестирования.  

Отзывы участников. 

Фотографии, программа 

обучения студентов на 12 

тренингов, программа 

мероприятия, список 

проведенных тренингов, 

Публикации. 

Сертификаты. 

Презентации.  Методическое 

пособие Закон РК «О 

внесении изменений в закон о 

защите прав потребителей» 

Видео. Фото, скриншоты и 

ссылки. 

20 20 
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после обучения.  

 

Задача 3. 

Обеспечение 

информационн

ого 

просвещения 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителей 

через СМИ и 

интернет. 

 

Мероприятия 1. 

Создание 2 правовых 

анимационных 

роликов, составление 

лайфхаков -

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню актуальных 

вопросов, 

касающихся прав 

потребителей и 

размещение их в 

социальных сетях. 

 

Мероприятие 2. 

Подготовить и 

разместить 2 статьи 

в местных СМИ, на 

тему защиты прав 

потребителей 

социально-

уязвимых групп 

гражданин 

проводимом 

социальном 

проекте в 

Актюбинской 

Разработаны и опубликованы 

4 социально-правовых 

анимационных ролика на 

актуальные кейсы, лайфхаки 

–публикации (5 шт), 

схематические инфографики 

по перечню актуальных 

вопросов (5 шт.), 

касающихся прав 

потребителей. Все 

материалы были размещены    

в социальных сетях 

(Инстаграм, Фэйсбук). 

 

 

Подготовлены и 

опубликованы 2 статьи в 

местных СМИ, на тему 

защиты прав потребителей 

социально-уязвимых групп 

граждан и проводимом 

социальном проекте в 

Актюбинской области, 

финансируемым НАО ЦПГИ 

при поддержке 

Министерства 

общественного развития 

Республики Казахстан. 

  

Разработаны, изданы и 

распространены 400 флаеров 

См. папка 3. Сценарий 

видеоролика, количество 

правовых анимационных 

роликов, количество 

просмотров, количество 

лайков, количество 

источников размещения 3, 

лайфхаки-публикации, 

схематические инфографики, 

каналы распространения, 

наличие отзывов по 

анимационным роликам, 

лайфхакам публикациям, 

схематических инфографик. 

 Статья в газете «права 

потребителя». Статья в газете 

«Тұтынушылардың 

қуқықтары» 

флаера  

+ ссылки, скриншоты.  

500 27.676 
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области, 

финансируемым 

НАО ЦПГИ при 

поддержке 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан. 

 

Мероприятие 3. 

Выпуск и 

распространение не 

менее 400 флаеров о 

работе правовой 

школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации. 

 

с информацией о правовой 

школе и работе бесплатного 

юридического кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 320 337 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 500 27 676 

3.  Количество штатных работников человек 2 2 
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4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 1 3 

5.  Количество охваченных НПО организация 1 2 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 230 000 1 122 619 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 128 598 118 389 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 767 000 1 764 000 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 2 3 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений от плана нет.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Актюбинской области» в ходе запланированных мероприятий по всем задачам 

была достигнута: открыты бесплатные кабинеты юридических консультаций населения области, открыта правовая школа,  проведены 

образовательные мероприятия по защите прав потребителей для студентов-юристов,  также проведены консультации по претензионному 

порядку обращений потребителей за защитой нарушенного права. Потребители, непосредственно, пришедшие на консультацию получили 

необходимые знания и навыки в сфере защиты прав потребителей, также вопрос правового просвещения населения Актюбинской области  

реализовывался путем сотрудничества с СМИ, ГУ «Департамент защиты прав потребителей Актюбинской области» активным 

использованием ресурсов интернета, социальных сетей для более широкого охвата населения области и города. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта ; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 
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        В юридический кабинет бесплатной юридической помощи, ноходящийся по адресу, гш. Актобе, пр. АбылХайырХана, 44/3, за 

конультацией обратилась Геринг Ирина Павловна по поводу того, что в магазине, по продажам бытовой техники она приобрела себе 

небольшую стиральную машинку , и там ей предложили своих специалистов по установке стиральных машин, но она отказалась, так как 

подключение данной модели было не сложное (буквально подключить к электросети). Однако, включив питание, машинка не заработала, 

тогда Ирина Павловна с мужем обратились в магазин и сообщили о некачественном товаре, на что в магазине ответили, что товар 

качественный и имеется сертификат качества и гарантийный талон и отправили их в сервисный центр. Гарантийного талона владельцы 

машинки не обнаружили в коробке. После этого Ирина Павловна обратилась за консультацией в наш кабинет бесплатной юридической 

помощи. Здесь мы ей дали разъяснение, что магазин, согласно, действующего законодательства, обязан предоставить весь пакет 

документов, помимо гарантийного талона, должен быть сертификат качества, информация о заводе изготовителе. Ирина Павловна 

вернулась в магазин и доказала свою правоту, ссылаясь на законодательные акты, тем самым решив ситуацию в досудебном порядке.   

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

27.676 11.071 16.605 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

27.676  4 314 5 232 4 981  5 535 832  6 782  

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

27.676 0 3 367  5 581  7 795 3 920 4 197  2  816  

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

 По мероприятию 1: Обучено 20 студентов-юристов, проведено 13 онлайн семинаров-тренингов, из них 1 дополнительный урок по 

новеллам Закона РК «О внесении изменений в закон о защите прав потребителей» 

 По мероприятию 2: Было открыто три бесплатных консультаций для представителей социально уязвимых групп граждан, в г. Актобе 

т. ч. в населенных пунктах области Алга и Кандыагаш, было запланированно 300 консультаций, по факту было проведено 317, из 

них: г. Актобе: 202, Кандыагаш 55, Алга:60. 

 По мероприятию 3: было разработано 2 сценария, 2 на русском языке 2 на казахском языке. Были разработано 5 лайфхак 

 публикаций, 5 на русском языке 5 на казахском. Было разработано 5 инфографик.  

 Было разработано и создано 2 сценария для видеороликов. 2 на русском 2 на казахском. Были разработаны 6 флаеров по работе 

кабинета юридической помощи и 1 флаер о деятельности правовой школы. 
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Все материалы публикуются и транслируются в 

социальных сетях, проводятся консультации по защите прав потребителей по Республике Казахстан, тем самым объясняя населению 

их права и законы. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы в социальной сети Инстаграмм была создана страница по защите прав 

потребителей «Защита прав Потребителей РК», в которой ведутся и будут продолжатся оказываться услуги по бесплатным 

консультациям для населения по всему РК, звонки и сообщения принимаются и обрабатываются нашими юристами ежедневно. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?  

  

ЧУ «Западно-Казахстанский центр медиации и переговорного процесса» оказали помощь в работе кабинета бесплатной юридической 

помощи, проводили юридические консультации для социально уязвимых слоев населения, помогали составлять жалобы, претензии и 

обращения. Юристы ЧУ «Западно-Казахстанский центр медиации и переговорного процесса» принимали участие в работе «правовой 

школы», в качестве спикера, проводили обучение студентов. 

 

ЧУ «Центр медиации и права «Парасат» принимали участие в разработке программы обучения в рамках работы «Правовой школы». 

 

 Преподаватель Актюбинского Регионального Университета им. К. Жубанова: Исмаилова Бакытгуль Шаймерденова принимала участие в 

качестве лектора в рамках работы «Правовой школы». 

Студенты юристы выразили интерес в дальнейшем сотрудничестве с нашей организацией. 

 

Все партнёры проявили себя с лучшей стороны, в дальнейшем планируется продолжить взаимодействие в рамках участия в социальных 

проектах, консультации в соц. Сетях на странице «Защита прав потребителей Казахстана» 

 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации Роль в проекте Контакты организации, Примечание 



14 

 

 
 

/ФИО партнера партнера 

ЧУ «Западно-Казахстанский 

центр медиации и переговорного 

процесса» 

Оказание юр. консультаций, 

участие в качестве лектора в 

правовой школе 

87013222216  

ЧУ «Центр медиации и права 

«Парасат» 

Участие в разработка программ 

правовой школы 

87023997522  

Актюбинский Региональный  

Университет им. К. Жубанова 

Исмаилова Бакытгуль 

Шаймерденова 

участие в качестве лектора в 

правовой школе 

87773114843  

    

 

 

 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименовани

е проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Проведение 

мероприятий 

по 

повышению 

правовой 

грамотности 

защиты прав 

потребителей 

Слабая 

информированност

ь населения 

региона о 

возможностях и 

гарантиях защиты 

нарушенных прав, 

что приводит к их 

нарушениям 

Обеспечение 

правовой и 

информационно

й помощи в 

вопросах 

защиты прав 

потребителей  

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

работа 

консультационны

х кабинетов по 

помощи в сферах 

защиты прав 

потребителей   

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

работа 

консультационны

х кабинетов по 

помощи в сферах 

защиты прав 

потребителей   

3 500 000 
Актюбинска

я область 

Уменьшение 

количества 

жалоб и 

претензий, 

повышение 

знаний в 

области прав 

потребителе

й 
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(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить  

с данным отчетом) 

ГУ «Департамент по защите прав  Было рекомендована совместная работа 

для защиты прав потребителей 

Актюбинской области, проведение 

круглого стола по разъяснению новелл.  

Исх.144 от 03.08.20 года 
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