
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «26» марта 2019 года №22 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  «Институт развития местного самоуправления» 

Тема гранта:   № 43 «Участие граждан в принятии решений»  

Сумма гранта:   9 920 000 тенге 

 

1. Отчетный период: 26.03.2019г - 28.06.2019г 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 1. Подготовительная работа к проведению обучающих мероприятий 

Социально-значимая проблема, на решение которой направлен проект: 

Непонимание гражданами роли и значения местного самоуправления и механизмов с помощью которых оно может быть 

реализовано, которое приводит к низкому уровню участия со стороны граждан в решении вопросов местного значения, мониторинге 

за расходованием бюджетных средств, планировании развития своей территории.  

Стратегия Проекта основана на предпосылке, что добиться прогресса в развитии местного самоуправления можно через вовлечение 

населения в процесс планирования бюджетов на сельском уровне и участие в обсуждении проблем местного значения.  Решение 

насущных проблем местного значения за счет собственного бюджета позволит жителям ощутить возможность реальных перемен и 

почувствовать ответственность за свои поселки и села. 

Цель проекта - вовлечь членов местного сообщества в процесс принятия решений по вопросам местного значения через обучение и 

участие в планировании развития своего сельского округа. 

Механизм реализации проекта: 

Разработать семинары и провести обучение в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской Восточно-Казахстанской и Северо-

Казахстанской области не менее 750 членов местного сообщества, активистов и представителей акимата . 

Вовлечь членов местного сообщества, представителей общественных организаций и органов местной власти в содействие 

социально-экономическому развитию на местном уровне посредством реализации пяти пилотных проектов . 

Распространить опыт вовлечения граждан в процессы местного самоуправления путем распространения брошюры про позитивным 

практикам участия в планировании развития сельского округа. 

Результаты проекта - члены собираний местного сообщества в пяти пилотных регионах получат опыт участия в разработке плана 

развития сельского округа. Члены собраний местных сообществ и представители сельских акиматов в других регионах смогут 

использовать наработанный опыт вовлечения жителей в планирование развития сельских округов.  
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Мероприятие 1. Разработка программы, обучающих модулей, раздаточных материалов 

 

В период с 26.03.2019г - 25.04.2019г были разработаны документы, необходимые для проведения обучения в пилотных регионах 

Казахстана.  

В частности, были разработаны следующие документы:  

Программа обучающего семинара «Участие граждан в принятии решений», включающая в себя информирование участников об 

установленных законодательством возможностях влиять на решение вопросов местного значения через участие в собраниях и сходах 

местного сообщества. На семинаре планируется обсудить причины пассивности сельского населения и способы вовлечения их в 

процессы местного самоуправления. Участники ознакомятся с процедурой разработки плана развития сельского округа и 

возможностями принять участие в процессе его разработки. Так же в программе запланировано время для информирования участников 

о установленной законодательством норме о проведения мониторинга за расходованием средств местного сообщества, процессе его 

проведения группой по мониторингу и разработке рекомендаций по повышению эффективности расходования средств. В завершающей 

части семинара участники получат информацию о планируемом проведении пилотного проекта и возможности принять в нем участие.  

Для участников обучения были разработаны и тиражированы в необходимом количестве методические материалы, включающие в себя 

информацию о развитии местного самоуправления в Казахстане, реализации «Концепции развития местного самоуправления», 

утвержденной Указом Президента 28 ноября 2012 года. Особое внимание в методических материалах уделено вопросу планирования 

развития сельского округа. В методические материала включена Памятка для акимов по планированию, разработанная Министерством 

национальной экономики, а также в виде примера реальный план развития Зареченского сельского округа Северо-Казахстанской области. 

Вторая часть раздаточных материалов посвящена описанию мониторинга за использованием средств, выделенных на решение 

вопросов местного значения и оформлению его результатов. 

Также для обеспечения процесса обучения были разработаны пресс-анонсы на двух языках, анкета обратной связи, приглашение к 

участию в демонстрационном проекте и пять электронных презентаций в соответствии с программой обучения.    

Для реализации пилотного проекта была разработана «Методика исследования проблем развития с участием местного сообщества». 

Согласно Методике, группа членов собрания местного сообщества под руководством исполнителей пилотного проекта проведет 

анкетирование жителей сельского округа. Образец анкеты включён в методику исследования. Результаты анкетирования будут 

обсуждены на фокус-группе. С учетом результатов анкетирования и обсуждения группа членов собрания местного сообщества 

разработает предложения по совершенствованию программы развития местного сообщества сельского округа. Рекомендации будут 

оформлены в виде электронной презентации и обсуждены на собрании местного сообщества. В завершении протокол собрания 

местного сообщества будет представлен акиму сельского округа.  

Все разработанные материалы находятся в Приложение №1 «Разработки». В приложение вошли следующие документы: 

1.Программа семинара «Участие граждан в принятии решений» (Д 1) 

2.Методические материалы для проведения обучения (Д 2) 
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3.Пресс-анонс обучающего семинара на русском языке (Д 3) 

4.Пресс-анонс обучающего семинара на государственном языке (Д 4) 

5.Анкета обратной связи (Д 5) 

6.Приглашение к участию в демонстрационном проекте (Д 6) 

7.Шаблон письма заинтересованности (Д 7) 

8.Электронная презентация «Возможности участия в управлении сельским округом» (Д 8) 

9.Электронная презентация «Исследование потребностей с участием местного сообщества» (Д 9) 

10.Электронная презентация «Вовлечение местного сообщества в принятие решений» (Д 10» 

11.Электронная презентация «План развития сельского округа. Разработка с участие местного сообщества» (Д 11) 

12.Электронная презентация «Участие в мониторинге за расходованием средств местного сообщества» (Д 12) 

13.Методика исследования местных проблем с анкетой и программой фокус-группы (Д 13) 

 

При проведении мероприятия были достигнуты все индикаторы в соответствии с детальным описанием проекта  

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

Количество разработанных документов 

Количество разработанных презентаций 

Методика исследования местных проблем с 

анкетой и программой фокус-группы 

6 

5 

1 

Выполнен 

Выполнен 

Выполнен 

 

Мероприятие 2. Проведение рабочей встречи в Астане 

 

В период с 25.04.2019г по 30.04.2019гИсполнителем была проведена организационная работа по подготовке рабочей встречи 

партнеров по реализации проекта в городе Астана. Была согласована дата и место проведения рабочей встречи – 29 апреля 2019 года в 

г. Нур-Султан (Астана) Отель «Гранд Парк Есиль», ул. Бейбитшилик 8.  

Для участия в рабочей встрече были направлены приглашения в НАО «ЦПГИ» и Министерство национальной экономики. С 

Заказчиком были согласованы документы, которые находятся в Приложении №2 Рабочая встреча. В том числе – Программа рабочей 

встречи (Д 14), баннер проекта (Д 15), пресс-анонс на русском и государственном языках (Д 16 и Д 17). 

В проведении рабочей встречи приняли участие представители Исполнителя - Худяков С, Катунцева С., представитель Заказчика – 

Мажранова М., представитель МНЭ – Иманбаев М., партнеры по проекту Гуляев С, Сафонова Н, Ушакова С, Баймаганбетова С, 

Тюменева О.  
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В проведении рабочей встречи принял участие представитель уполномоченного органа по развитию местного самоуправления 

Министерства национальной экономики РК – Иманбаев Миржан Байдосович. С представителем Министерства была достигнута 

договоренность об оказании содействия в реализации проекта путем направления в пилотные регионы соответствующего письма.  

Лист регистрации участников прилагается (Д 18). По результатам рабочей встречи составлен отчет (Д 19). После обсуждения плана 

реализации проекта с партнерами были подписаны договоры. С каждым из региональных партнеров были заключены два договора – 

на проведение обучающих мероприятий и реализацию пилотного проекта. Договоры находятся в приложении под номерами с Д20 по 

Д29.  

Дополнительным позитивным результатом рабочей встречи стало письмо поддержки Министерства национальной экономики в 

адрес акимов пилотных областей об оказании организационной поддержки в реализации проекта.  

 

При проведении мероприятия были достигнуты все индикаторы в соответствии с детальным описанием проекта  

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

Программа рабочей встречи 

Количество участников 

Отчет о рабочей встрече 

Количество подписанных договоров о 

сотрудничестве 

1 

7 

1 

5 

Выполнен 

Выполнен 

Выполнен 

Выполнен 

 

Задача 2. Проведение обучения в пяти регионах Казахстана 

 

Мероприятие 1. Проведение обучения в Восточно-Казахстанской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества. 

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в трех населенных пунктах Восточно-Казахстанской области прошли обучение 166 членов местного сообщества. 

 

22 мая 2019 года в городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В 

проведении семинара приняли участие 50 человека. 
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23 мая 2019 года с 14-00 до 18-00 часов в с. Улкен Нарын, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области в актовом зале 

районного акимата состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 54 человека 

 

28 мая 2019 года с 14-00 до 18-00 часов в г. Аягоз, Аягозского района Восточно-Казахстанской области в актовом зале районного 

акимата состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 62 человека.  

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (166) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 2. Проведение обучения в Северо-Казахстанской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества. 

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в семи населенных пунктах Северо-Казахстанской области прошли обучение 163 члена местного сообщества. 

 

24 мая 2019 года в селе Смирново, Аккайынкого района в зале районного маслихата состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 16 человек. 

 

17 июня 2019 года в селе Покровка, Мамлютского района в зале сельской школы состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 23 человека. 

 

17 июня 2019 года в селе Воскресеновка, Мамлютского района в зале сельской школы состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 27 человек. 
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20 июня 2019 года в селе Новомихайловка, Мамлютского района в зале сельского клуба состоялся семинар «Участие граждан в 

принятии решений». В проведении семинара приняли участие 24 человек. 

 

20 июня 2019 года в селе Кызыласкер, Мамлютского района в зале сельской школы состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 20 человек. 

 

21 июня 2019 года в селе Дубровка, Мамлютского района в зале сельского клуба состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 23 человек. 

 

24 июня 2019 года в селе Байтерек, района М. Жумабаева в зале сельского клуба состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 30 человек. 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (163) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 3. Проведение обучения в Павлодарской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества.  

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в пяти населенных пунктах Павлодарской области прошли обучение 154 члена местного сообщества.  

 

22 мая 2019 года в г Павлодар состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 27 

человек. 
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24 мая 2019 года селе Успенка, Успенского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара 

приняли участие 32 человек. 

 

31 мая 2019 года селе Теренколь, Теренкольского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 45 человек. 

 

19 июня 2019 года селе Щербакты, Щербактинского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 25 человек. 

 

25 июня 2019 года г. Павлодар состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 

25 человек. 

 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (154) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 4. Проведение обучения в Акмолинской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества. 

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в пяти населенных пунктах Акмолинской области прошли обучение 151 член местного сообщества. 

 

21 мая 2019 года в селе Еленовка, Булакского сельского округа, Зерендинского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 21 человек. 
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28 мая 2019 года в городе Акколь Аккольского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 41 человек. 

 

17 июня 2019 года в поселке Станционный состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли 

участие 17 человек. 

 

19 июня 2019 года в г. Щучинск, Бурабайского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 33 человек. 

 

26 июня 2019 года в поселке Красный Яр состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли 

участие 47 человек. 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (151) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 5. Проведение обучения в Алматинской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества.  

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в четырех населенных пунктах Алматинской области прошли обучение 154 члена местного сообщества. 

 

29 мая 2019 года в г. Сарыозек состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 

19 человек. 
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12 июня 2019 года в селе Жетиген состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 

56 человек. 

 

12 июня 2019 года в селе Отеген состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 

29 человек. 

 

13 июня 2019 года в селе Байсерке состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 

50 человек. 

 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (154) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

 

Мероприятие 6. Запрос партнерами писем заинтересованности от участников обучения 

Одним из запланированных результатов обучения в пилотных областях было определение сельского округа для реализации пилотного 

проекта по вовлечению представителей местного сообщества в процесс планирования развития сельского округа. Для определения 

пилотного сельского округа наши партнеры запросили у участников письма заинтересованности в реализации пилотного проекта. В 

результате: 

 В Акмолинской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Булакский сельский округ, Красноярский 

сельский округ, Урумкайский сельский округ, Урюпинский сельский округ и Успенюрьевский сельский округ. 

 в Алматинской области поступили письма заинтересованности от аппарата акима следующих округов: Жетигенский сельский 

округ, Бейсеркенский сельский округ, Боралайский сельский округ, Междуреченский сельский округ, Энергетический сельский 

округ. 

 в Восточно-Казахстанской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Актогайский поселковый округ, 

Бершатассский сельский округ, Каменевский сельский округ, Волчанский сельский округ, поселка Усть -Таловка, 

Коробихинский сельский округ. 
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 в Павлодарской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Воскресенский сельский округ, Лозовской 

сельский округ, Равнопольский сельский округ, Успенский сельский округ, Песчанский сельский округ.  

 в Северо-Казахстанской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Байтерекский сельский округ, 

Дубровинский сельский округ, Кызыласкерский сельский округ, город районного значения Мамлютка, Пригородный сельский 

округ. 

Наши партнеры создали комиссию и в результате обсуждения по показателям заинтересованности местного сообщества, 

заинтересованности акима сельского округа, наличию закрепленного для работы с местным сообществом специалиста произвели выбор 

пилотного сельского округа. В Акмолинской области был выбран Красноярский сельский округ, в Восточно -Казахстанской – 

Волчанский сельский округ, в Алматинской области – Жетигенский сельский округ, в Павлодарской – Успенский сельский округ, в 

Северо-Казахстанской -город районного значения Мамлютка. 

 

Мероприятие 7 Разработка и реализация медиа-плана. 

С учетом общего медиа-плана проекта и обеспечения показателя – не менее 5 публикаций в каждом регионе партнеры разработали и 

утвердили региональные медиа-планы. В каждом региона запланировано разместить публикации по основным этапам проекта: общая 

информация о начале реализации проекта (целях, задачах, партнерах), информация о проведении обучения, информация о проведенном 

исследовании местных проблем, информация о полученном опыте участия жителей в планировании развития сельского округа и 

публикация об итогах проекта.  

За отчетный период в рамках реализации медиа-планов было произведено 6 плановых публикаций: 

1.Формирование местного самоуправления в Казахстане на государственном языке. 

2.Формирование местного самоуправления в Казахстане на русском языке. 

3.Участие в управлении сельским округом на государственном языке. 

4.Участие в управлении сельским округом на русском языке. 

5.Публикация о реализации проекта ЦПГИ его целях, задачах, партнерах на русском языке. 

6.Публикация о проведении обучения в СКО на русском языке. 

Публикации находятся в приложении №6. Плановый индикатор выполнен. 

Так же в отчетный период нашими партнерами было размещено 20 публикаций. Публикации находятся в приложении №6 в разделе 

дополнительные публикации. 

№п

/п 

Месяц 

публикации 

Регион партнера Наименование внеплановой публикации 

1 апрель 2019 года Павлодарская область Управление сельским округом с участием населения 

2 апрель 2019 года Акмолинская область Управление сельским округом с участием населения 

3 апрель 2019 года Акмолинская область Управление сельским округом с участием населения 
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4 Май 2019 года Восточно - Казахстанская 

область              

Публикация о проведении семинара по вовлечение граждан в процесс местного 

самоуправления в г. Шемонаиха Восточно - Казахстанской области 

5 Май 2019 года Акмолинская область Как развивать сельский округ 

6 Май 2019 года Акмолинская область Как развивать сельский округ 

7 Май 2019 года Акмолинская область Акимы сельских округов 

8 Май 2019 года Акмолинская область Акимы сельских округов 

9 Май 2019 года Акмолинская область Развивая местное самоуправление 

10 Июнь 2019 года Павлодарская область О реализации проекта "Участие граждан в принятии решений" 

11 Июнь 2019 года Восточно - Казахстанская 

область 

О реализации проекта "Участие граждан в принятии решений" 

12 Июнь 2019 года Алматинская область Анонс семинаров 12 и 13 июня 

13 Июнь 2019 года Алматинская область Информация о проводимых семинарах 

14 Июнь 2019 года Алматинская область О реализации проекта "Участие граждан в принятии решений" 

15 Июнь 2019 года Северо - Казахстанская 

область 

Взаимосвязь между развитием государства и самоуправлением 

16 Июнь 2019 года Павлодарская область Продолжается проект по развитию местного самоуправления 

17 Июнь 2019 года Павлодарская область В селе Щербакты был проведен семинар «Участие граждан в принятии решений» 

18 Июнь 2019 года Алматинская область Участие граждан в принятии решений 

19 Июнь 2019 года Акмолинская область О реализации проекта "Участие граждан в принятии решений" 

20 Июнь 2019 года Акмолинская область О проведении семинара 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Кол-во 

участник

ов 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

Приложени

е №___ с 

подтвержда

ющими 

документам

и 

1.  Рабочая встреча 

партнеров по 

проекту 

29 апреля 

2019 г 

г. Астана 9 Представители 

исполнителя -2 

Региональные 

партнеры -5 

Худяков С., 

Иманбаев М., 

Гуляев С, 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 2 
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ул 

Бейбитшилик 8 

Представитель 

Заказчика -1 

Представитель 

МНЭ - 1 

Сафонова Н, 

Ушакова С, 

Баймаганбетова 

С, Тюменева О 

2.  Проведение 

обучения в 

Восточно-

Казахстанской 

области 

 

с 22 по 28 

мая 2019г 

Восточно-

Казахстанская 

область, г. 

Шемонаиха, п. 

Улкен-Нарын, 

г. Аягоз 

166 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Муктаганова 

Л.В, 

руководитель 

отдела 

стратегического 

планирования, 

Управления 

экономики и 

бюджетного 

планирования 

ВКО 

Кудеринова Г.К 

руководитель 

отдела 

здравоохранени

я, социальной 

защиты, 

Сафонова Н, 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 3 

  

3.  Проведение 

обучения в 

Северо-

Казахстанской 

области 

с 24 мая 

по 24 

июня 

2019г 

Северо-

Казахстанская 

область, с. 

Смирново, с. 

Покровка, с 

Воскресеновка, 

с. 

Новомихайлов

ка, с. 

Кызыласкер, с 

162 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Аким сельского 

округа,  

директор ЧУ 

«ИРМС» 

специалист по 

экономике 

Тюменева О 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 4 
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Дубровка, с. 

Байтерек 

4.  Проведение 

обучения в 

Павлодарской 

области 

с 22 мая 

по 25 

июня 

2019г 

Павлодарская 

область, г. 

Павлодар, с. 

Успенка, с. 

Теренколь, с. 

Щербакты 

154 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Гуляев С, Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью   

Приложение 

№ 5 

  

5.  Проведение 

обучения в 

Акмолинской 

области 

с 21 мая 

по 26 

июня 

2019г 

Акмолинская 

область, с. 

Еленовка, г. 

Акколь, п. 

Станционный, 

г. Щучинск, п. 

Красный Яр 

151 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Специалист 

отдела 

экономики и 

финансов 

Экономист 

аппарата акима 

сельского округа 

Руководитель 

ГУ «Отдел 

экономики и 

бюджетного 

планирования 

Аккольского 

района» 

Баймаганбетова 

С, 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 6 

  

6.  Проведение 

обучения в 

Алматинской 

области 

с 29 мая 

по 13 

июня 

2019г 

Алматинская 

область, г. 

Сарыозек, с. 

Жетиген, с. 

Отеген, с. 

Байсерке 

154 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Ушакова С Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 7 
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3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Объявление общегосударственного внепланового события – 

выборов Президента 

Использование опыта взаимодействия с государственными 

органами, гибкое планирование мероприятий 

Сложность организации обучающих мероприятий за пределами 

областного центра 

Использование авторитета и опыта региональных партнеров. 

Предварительное согласование места и времени мероприятий 

 

Примечание: Промежуточный программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1  Проведение рабочей встречи в Астане П1 Отчет о проведении рабочей встречи в Астане 

Приложение 2  Проведение рабочей встречи в Астане П2 Письмо Министерства национальной экономики 

Приложение 3 Обучение в Акмолинской области П3 Пресс-анонс Красный Яр государственный 

Приложение 4 Обучение в Акмолинской области П4 Пресс-анонс Красный Яр русский 

Приложение 5 Обучение в Акмолинской области П5 Пресс-анонс Станционный государственный 

Приложение 6 Реализация медиа-плана П6 Отчет о реализации медиа-плана 

Приложение 7 Разработка и предоставление отчета П7 Программный отчет исправленный 

Общее количество страниц отчета: 80 

  

  Директор ИРМС       ____________/ Худяков С.Г. 

 Дата заполнения 23 августа 2019 года 

 Место печати 


