
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая  2019 года №70 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «International Fund «Global Success of people» (Адамдардың елеулі жетістіктері)» 

Тема гранта: Продвижение гражданского диалога и участия, как основы местного самоуправления 

Сумма гранта: 6 334 000 (шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи) тенге 

 

1. Отчетный период  июнь - август 2019 
 

Задача 1. Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам местного самоуправления, активизация их 

вовлечения в процесс самоуправления. 

Мероприятие 1.Проведение выборочного интервьюирования участников проекта 

Период реализации- Июнь-Июль 

Для проведения корректной исследовательской работы по изучению потребностей в обучении по вопросам внедрения подходов местного 

самоуправления в населенных пунктах 4 уровня (аулы и сельские округи) командой проекта была разработана программа исследования 

(Приложение 1), включающая инструментарий исследования,  квоты выборки интервьюируемых, правила подготовки к интервью и пр. Для 

унификации процесса интервью были разработаны интервью-гайды (Анкеты) 2 типов: Анкета для госслужащих каз. 1 шт. Анкета для госслужащих 

рус. 1 шт. Анкета для местного сообщества каз. 1 шт. Анкета для местного сообщества рус. 1 шт. (Приложение 2).  Подготовленный интервьюер 

провел интервью с 50-ю представителями местных сообществ и государственных служащих в соответствии с выборкой, утвержденной Программой 

исследования (Приложение 3 – список респондентов, Приложение 4 –транскрипты, Приложение 5 - фото). Интервью были проведены  в 5 

заявленных  областях: Акмолинской-Кабанбай батырский сельский округ, Костанайской- село Заречное , Северо-Казахстанской- поселок Касым 

Кайсенов, Восточно-Казахстанской - село Красноармейка, Павлодарской- село Бесколь.  

 

Для получения поддержки со стороны акиматов районов и сельских округов было подготовлено письмо в адрес Министерства информации и 

общественного согласия РК с просьбой подготовки письма о реализации проекта. Указанное письмо было направлено в акиматы целевых областей. 

(Приложение 6)  
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Ключевые индикаторы мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие разработанной 

программы исследования, 

включающая инструментарий 

исследования,  квоты. 

Наличие  Исполнено  Приложение 1 

2. Наличие разработанного 

интервью-гайда 

Наличие Исполнено  Приложение 2  

3. Количество списков 

респондентов 

5 5 Приложение 3  

4. Количество респондентов   50 50 Отклонение (0) 

5. Количество транскриптов 

респондентов 

50 50 Приложение 4  

6. Количество охваченных 

регионов 

5 5 Отклонение (0) 

7. Количество фото Не менее 5  15 Приложение 5 

Отклонение (+10) 

 

Мероприятие 2. Определение форм и подходов к обучению 

Период реализации Июнь-Июль 

На основе результатов интервьюирования, изучения отчетов из доступных источников о ходе развития местного самоуправления в сельских 

общинах в целом по Казахстану были определены проблемы в реализации местного самоуправления, выбраны формы обучения и определен  

методологический подход к обучению.  
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В Итоговом аналитическом документе (Приложение 7) определены основные точки роста, ключевые темы для повышения потенциала всех целевых 

групп, а также разработана программа обучения. Проанализировав результаты интервью эксперты сделали выводы об основных подходах по 

обучению целевых групп и подготовили Методическое заключение к аналитическому документу (Приложение 8), где определены рекомендуемые 

формы обучения.  

В целях сбора разносторонних взглядов на проблему повышения потенциала местных сообществ в вопросах внедрения принципов местного 

самоуправления итоговый аналитический документ был передан ра изучение и формирование рекомендаций экспертам в области государственного 

управления –Садыков Т.У, д.э.н., профессор ЕНУ им.Гумилева, Байгабулова Г.Б.,  профессор ЕНУ им.Гумилева (Приложение 9). 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие итогового 

аналитического документа   

Наличие  Исполнено  Приложение 7 

 

2. Наличие методического 

заключения к аналитическому 

документу 

Наличие Исполнено Приложение 8 

 

3. Наличие отзывов экспертов Наличие Исполнено Приложение 9 

 

 

 

Мероприятие 3. Разработка программы и контента обучающего мероприятия 

Период реализации Июнь-Июль 

На основе результатов интервьюирования, выбора формы и методологического подхода к обучению экспертной группой была разработана 

программа (Приложение 10) и контент обучающего мероприятия (тренинга). В программе тренинга предусмотрена возможность адаптации 

материалов и выступление спикеров из целевых аудиторий (Акимы сельских округов или районов с доклалами о социально-экномическом развитии 

района/округа, достижениях в области внедрения принципов самоуправления).  

Программа обучения разработана на основе результатов интервью, анализа законодательства и международного опыта.  

Программа содержит: 

• Лекция на тему: «Правовые основы местного самоуправления в Республике Казахстан» 
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• Лекция на тему: «Выборы акимов городов районного подчинения, сельских округов, поселков, не входящих в состав сельских округов» 

• Деловая игра на тему: «Разработка и проведение предвыборной программы кандадата на должность акима» 

• Лекция на тему: «Зарубежный опыт развития местного самоуправления» 

• Лекция на тему: «Участие населения в местном самоуправлении в Казахстане» 

• Деловая игра на тему: «Проведение схода в сельском округе» 

 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие утвержденной 

программы обучения на 

государственном и русском 

языках 

Наличие  Исполнено  Приложение 10  

 

 

Мероприятие 4. Проведение обучающих мероприятий 

Период реализации –август-сентябрь  

 

Согласно Приложению 3 (ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА) проведение обучения в 5 областях запланировано на период «август-

сентябрь 2019 г.». На момент подготовки промежуточного отчета (29 августа 2019г.) был проведен один тренинг в Акмолинской области (Сельский 

округ Кабанбай батыр).  

Оставшиеся тренинги запланированы на следующие даты: 

№ 

п/п 

Регион Населенный пункт Дата Статус 

1.  Акмолинская обл. село Кабанбай батыр 29.08.2019 Проведено  

2.  Северо-Казахстанской  село Соколовка 06.09.2019 Запланировано  

3.  Костанайская обл. село Заречное 18.09.2019 Запланировано 
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4.  Павлодарская обл.  село Кеменгер 

(Красноармейка) 

25.09.2019 Запланировано 

5.  Восточно-Казахстанская обл. поселок Касым Кайсенов 27.09.2019 Запланировано 

 

Для организации семинаров были направлены письма в акиматы указанных сельских округов и районных центров (Приложение 6).  

Тренинг в Акмолинской области (пос.Кабанбай батыр) охватил население сел Кабанбай-батыр, Нура, Кызылжар, Сарыадыр. Общее число участников – 

25 человек. Тренинг проходил в здании Клуба культуры села Кабанбай батыр. В связи с тем, что  по окончанию тренинга не проводился сбор подписей 

участников в единый список в качестве подтверждения количества участников предоставлены копии анкет участников (Приложение 11 – список 

участников, Приложение 12- копии анкет обратной связи).  

Тренинг проводили члены рабочей группы, эксперты в области государственного  и местного управления: Н.Марманов, Н.Ювица (Приложение 13 – 

резюме лекторов).   

В соответствии с программой обучения,  в соответствии с Итоговым аналитическим документом и Методическим заключением к аналитическому 

документу был разработан раздаточный материал (Приложение 14), а также презентационный материал в формате Power Point (Приложение15).   

В качестве обратной связи были получены отзывы участников  – Приложение 16. Фото с тренинга приложены в Приложении 17.  

Согласно Приложению 3 (ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА) по  результатам каждого мероприятия необходима публикация  2 

материалов . В ходе реализации проекта рабочей группой было принято решение о публикации материалов по завершению всех тренингов, чтобы 

включить в материалы выводы об этапе в целом: ключевые выводы по отдельным регионам, основные отличия и сходства системы МСУ в целевых 

регионах. Публикации будут представлены в итоговом отчете.  

Согласно Приложению 3 (ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА) по результатам  данного мероприятия должен быть представлен 

анализ обратной связи. Данный анализ будет представлен после завершения всех тренингов в итоговом отчете.  

 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Список участников обучающих 

мероприятий 

5 1  Отклонение на момент подготовки 

промежуточного отчета (-4). 
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 Соответствует плану-графику работ. 

 Общее количество участников 125 25  Отклонение на момент подготовки 

промежуточного отчета (-100). 

Соответствует плану-графику работ. 

Приложение 11 – список участников, 

Приложение 12- копии анкет 

обратной связи 

 Наличие программы 

мероприятия 

Наличие  Исполнено  Приложение 10  

 Количество копий раздаточных 

материалов 

Не менее 2 

 

2  Приложение 14   

 Наличие утвержденного 

списка лекторов 

1 1 Приложение  13 

 Количество лекторов 1 2  

 Количество резюме лекторов 1 2 Приложение  13 

 Количество 

выступлений/презентаций 

лекторов 

1 1 Приложение  15 (Power Point) 

 Количество копий анкет 

обратной связи 

125  25   Отклонение на момент подготовки 

промежуточного отчета (-100). 

Соответствует плану-графику работ. 

 

 

Наличие анализа анкет 

обратной связи 

1  0  Анализ будет проведен по окончанию 

всех мероприятий 
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 Отзывы участников Не менее 3 по 

каждому мероприятию 

 

3  Приложение 16 

 Количество фотографий Не менее 5 по 

каждому мероприятию 

 

5  Приложение 17 

 Наличие пресс-релиза Не менее 1 на двух 

языках 

 

Предоставлен (рус/каз)  

 Количество публикаций в 

СМИ 

Не менее 2 по 

каждому мероприятию 

 

Информация об исполнении будет 

включена в итоговый отчет 

 

 Количество проведенных 

обучающих мероприятий 

5 1 Отклонение (-4)  

Соответствует плану-графику 

 

 

 

 

Задача 2. Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных групп и органов местного самоуправления для обмена 

опытом, распространение передового опыта 

Мероприятие 1. Создание и ведение интернет-площадки (сайта) для обеспечения диалога, обмена информацией и передовым опытом 

Период реализации Июль-Ноябрь 

Согласно Приложению 3 (ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА) период реализации настоящего мероприятия Июль-Ноябрь. В 

настоящее время осуществляется подготовка концепции сайта, публикаций, в том числе по результатам тренингов, проведение которых еще не 

завершено. Отчет по данному меропрятию будет представлен в итогово отчете. 
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Мероприятие 2. Создание и ведение группы в социальной сети Facebook 

Период реализации Июнь-Ноябрь 

В целях повышения осведомленности населения (целевых групп) о принципах МСУ, а также о ходе реализации проекта была создана группа в 

социальной сети Facebook  

 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие созданной группы в 

социальной сети Facebook 

 https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/  

Дата открытия – 27 июня. 

 

 

2. Наличие анализа 

статистических данных по 

деятельности группы 

 Исполнено на момент промежуточного 

отчета  

Приложение № 18 

3. Общее количество посещений 

группы 

Не менее 300 1750  Из аналитического отчета:  

Daily: The number of people who had any 

content from your Page or about your Page 

enter their screen. This includes posts, check-

ins, ads, social information from people who 

interact with your Page and more. (Unique 

Users) 

4. Общее количество 

подписчиков 

Не менее 200 190 

  

Отклонение (-10)  

До окончания проекта целевой 

показатель будет достигнут  

5. Общее количество обращений 

в соц.сетях от целевой 

аудитории 

Не менее 30  0  Отклонение (-30) 

В план рисков включены 

мероприятия по активизации 

участников семинаров с целью 

формирования обращений. До 

https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/
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окончания проекта целевой 

показатель будет достигнут. 

Индикатор будет отображен в 

итоговом отчете. 

На текущий момент предоставлены 

скрины обращений по проекту.   

6. Общее количество 

рассмотренных обращений 

(комментарий) 

Не менее 30 14 Отклонение (-16)  

До окончания проекта целевой 

показатель будет достигнут . 

Индикатор будет отображен в 

итоговом отчете. 

7. Общее количество 

публикаций 

Не менее 50  Июнь -2  

Июль – 41  

Август  - 5 

Отклонение (-2) 

До окончания проекта целевой 

показатель будет достигнут 

8. Наличие дайджеста 

материалов 

 Исполнено на момент предоставления 

промежуточного отчета 

Приложение № 19 

 

Также до окончания проекта будут открыты страницы «МСУ в Казахстане» в социальных сетях Instagram  и VKontakte для расширения вовлеченности 

населения в тему проекта. Индикатор будет отображен в итоговом отчете. 

 

Задача 3. Содействие информированности населения по вопросам местного самоуправления в Казахстане. Разработка, издание и 

распространение информационно-просветительских, методических материалов. 

Мероприятие 1: Разработка и размещение тематических информационных видеороликов 

Период: Июнь-Ноябрь 

В целях проведения информационной кампании планируется  разработана концепция и сценарии тематических информационных видеороликов. Будут 

разработаны сценарии видео-роликов, с участием ключевых стейкхолдеров. Содержание роликов будет отражать существующие проблемы, а также 

успешный опыт взаимодействия населения, НПО и власти.  

Ключевые темы: Вовлечение населения в процессы МСУ, интервью с экспертами, интервью с ключевыми стейкхолдерами. 
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В Акмолинской области были произведены съемки и размещены ролики на странице социальной сети Фейсбук (Приложение 20): 

• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1133223763531113/ Интервью с акимом поселкового округа Кабанбай батыр, 

Толкынбек Жанибек Толкынбекулы  
• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/640439643129420/ Толкынбек Жанибек Толкынбекулы о проектах МСУ и их 

реализации на практике 

• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/393379201286582/ - Николай Ювица о различиях между местным 

государственным управлением и местным самоуправлением. Интервью.  
• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/743254796131336/ Николай Ювица об особенностях принятия решений 

социально-экономического характера на районном уровне и уровне сельских округов. Интервью. 

• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2326520334274342/ Николай Ювица о роли местных исполнительных органов 

районных и сельских округов для  выборных процессов. Интервью. 

• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/582693538925384/ Николай Ювица рассказывает о том, как законодательно 

закреплен процесс местного  самоуправления в Казахстане. Интервью. 

• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1033995813456039/ Николай Владимирович Ювица о формировании бюджета 

четвертого уровня. Интервью.  
• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/330342717851934/ Николай Ювица о совершенствовании процессов управления 

на местном уровне. Интервью. 

• https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2131938906933405/ Николай Ювица о дальнейшем развитии системы местного 

самоуправления в Казахстане. Интервью. 

• Выступление  члена совета общественности Рузановой Светланы Николаевны  о взаимодействии совета общественности с акиматом села 

Кабанбай батыр – не размещено.  

Однако  рабочей группой проекта было принято решение осуществлять подготовку к съемкам (разработка концепции, сценариев) и съемки ключевых 

роликов по проекту  после завершения основных мероприятий  - проведение интервью и тренингов в регионе. Это позволит выявить  ключевые посылы, 

с которыми будет разработан концеп видеороиков (из анализа потребностей). На текущий момент рабочая группа выявила ключевой посыл:  – 

мотивация общественности к участию в местном самоуправлении, поавышение доверия к институту МСУ, а также органам МСУ. Возможно, он будет 

изменен после завершения мероприятий по проведению семинаров. 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1133223763531113/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/640439643129420/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/393379201286582/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/743254796131336/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2326520334274342/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/582693538925384/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1033995813456039/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/330342717851934/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2131938906933405/
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№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Количество видеороликов 5- 1 ролик 1 

минутный на 

казахском языке, 1 

ролик 1 минутный 

на русском языке. 

2 ролика 2-х 

минутных на 

русском языке, 2 

ролик 2 минутный 

на казахском яз 

 

9 роликов на русском языке На текущий момент произведены и 

размещены ролики в социальной 

сети Фейсбук. Приложение 20 

 Количество согласованных 

сценарий видеороликов 

3 (рус/каз) 

 

0 Видеоролики для ротации на ТВ не 

производились. Отклонение 

соответствует Приложению 3 к 

Договору.  

Индикатор будет отображен в 

итоговом отчете. 

 Количество источников 

размещения видеороликов в 

СМИ 

Ютуб, фейсбук, 

ТКР РАХАТ с 

адаптацией 

 

Фейсбук  Отклонение соответствует 

Приложению 3 к Договору. 

Индикатор будет отображен в 

итоговом отчете. 

 Наличие эфирной справки 1 Размещение еще не производилось  Отклонение соответствует 

Приложению 3 к Договору. 

Индикатор будет отображен в 

итоговом отчете. 

 Общее количество 

просмотров видеороликов 

Ютуб – 1000 

ТРК РАХАТ - весь 

Ютуб – Размещение еще не производилось 

ТРК РАХАТ - весь РК 

Отклонение соответствует 

Приложению 3 к Договору. 
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РК 

Фейсбук - 200 

Фейсбук - 370 Индикатор будет отображен в 

итоговом отчете. 

 Количество отзывов 

пользователей 

Не менее 2 

 

2    

 

Мероприятие 2. Подготовка  и размещение в СМИ тематических  статей 

Период: сентябрь, ноябрь 

По завершению всех мероприятий проекта будут подготовлены статьи информационного характера об основных принципах и проблемах МСУ в 

Казахстане. Статьи будут касаться 2 тем: 1. Деятельность НПО в продвижении местного самоуправления 2. Успехи и недостатки в вовлечении 

населения в местное самоуправление на уровне сельских общин. 

 

Мероприятие 3. Разработка и издание информационно-просветительского, методического материала 

Период: Август  

В целях повышения осведомленности населения, членов общественных советов и сотрудников государственных органов по вопросам МСУ, а также 

вовлечение в процесс принятии решений на местном уровне разработан информационно-просветительский материал на русском и казахском языках.  

Целевая аудитория: все участники МСУ - сельские жители, общины, активисты, члены Кенесов, Акимы аулов, администрация 4 уровня. 

 

Информационно-просветительские брошюры будут направлены на ознакомление населения отобранных в рамках проекта сельских общин о повышении 

участия и вовлечения населения в управление местным сообществом: участие в выборах, участие в формировании бюджета четвертого уровня, 

обеспечение прозрачности выборного и бюджетного процесса. 

В настоящее время из-за нехватки финансовых средств, полученных в рамках первого транша тираж информационно-просветительского материала не 

осуществлен.  

В ходе коммуникаций по проекту с различными стейкхолдерами наблюдается заинтересованность  в материалы не только в областях реализации 

проекта, но и других, не охваченных проектом. Считаем данный факт, безусловно, преимуществом проекта.  

По запросам формируется список заинтересованных в получении материала организаций, которым он будет предоставлен  (почтой). 
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Ключевые индикаторы мероприятия: 

 

 

 

 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

Период: ноябрь 

Не исполнено согласно Приложению 3. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие изданного 

информационно-

просветительского, 

методического материала 

1 

 

Материал подготовлен на русском и 

казахском языке  

Приложение 21  

2. Тираж информационно-

просветительского, 

методического материала 

250 (125 на 

русском, 125 на 

казахском языке) 

Информация об исполнении будет включена 

в финальный отчет.  

 

3. Наличие отзывов экспертов 2 

 

Информация об исполнении будет включена 

в финальный отчет. 

 

4. Акт приема-передачи 

методического материала при 

распространении 

1 

 

Информация об исполнении будет включена 

в финальный отчет. 
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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 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количест

во 

участник

ов 

Категории 

участнико

в * 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение № с 

подтверждающим

и документами ** 

1. Проведение 

обучающих 

мероприятий 

 

29.09.2019 Акмолинская 

обл. село 

Кабанбай батыр 

25  Парманов Н.К. 1 из 5 (согласно 

плану-графику) 

11,12,16,17 

 

 

 

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 

Несоответствие методов обучения поставленным задачам. Анализ методов обучения. Подготовка заключения о методах обучения. 

Некорректная интерпретация результатов интервьюирования и 

несоответствие предложенной программы обучения задачам. 

Привлечение экспертов к анализу итогового заключения и подготовка 

экспертных заключений. 

Недостаточная активность целевой аудитории в социальных сетях Работа со слушателями тренингов и их вовлечение к обсуждению проблем 

внедрения МСУ в социальных сетях 
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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 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие программы  исследования, включающая 

инструментарий исследования,  квоты. 

Программа  исследования, включающая 

инструментарий исследования,  квоты. 

Приложение 2 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие разработанного интервью-гайда 

Анкета для госслужащих каз. 1 шт.  

Анкета для госслужащих рус. 1 шт.  

Анкета для местного сообщества каз. 1 шт.  

Анкета для местного сообщества рус. 1 шт. 

Приложение 3 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие списка респондентов 

 Список  респондентов (5) 
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Приложение 4  Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие транскриптов 

 

Транскрипты – 50 шт.  

Приложение 5  Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие фото. 

 

Фото – 15 шт.  

Приложение 6 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

 

Переписка по проекту. 

Письма о поддержке  проекта в организации 

интервью и семинаров 

Приложение 7 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие итогового аналитического документа  

Итоговый аналитический документ - 1 шт. 

Приложение 8  Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие методического заключения к аналитическому 

Методическое заключение к аналитическому 

документу - 1 шт. 
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документу 

Приложение 9 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие отзывов 

Отзывы экспертов -2 шт.  

Приложение 10 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие программы обучения на государственном и русском 

языках 

Программа  обучения на государственном языке 

Программа  обучения на русском языке 

Приложение 11 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

 

Список участников тренинга в пос.Кабанбай батыр 

Приложение 12 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

 

Копии анкет обратной связи (25 шт.) 

Приложение 13 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие списка лекторов. Наличие резюме лекторов 

 

Список лекторов. 

Резюме лекторов  

Приложение 14 Повышение знаний и информированности местных Раздаточный  материал 



18 

 

 
 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие раздаточного материала  

 

Приложение15 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие презентационного материала 

 

Презентационный  материал в формате Power Point 

Приложение 16 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие отзывов участников  

Отзывы  участников  

Приложение 17 Повышение знаний и информированности местных 

сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизация их вовлечения в процесс самоуправления. 

Наличие фото 

Фото с тренинга 

Приложение 18 Развитие и консолидация региональных сетей сельских 

инициативных групп и органов местного самоуправления 

для обмена опытом, распространение. Наличие анализа  

статистических данных по деятельности группы 

Анализ  статистических данных по деятельности 

группы 

 

Приложение 19 Развитие и консолидация региональных сетей сельских 

инициативных групп и органов местного самоуправления 

Дайджест  материалов Фейсбук  
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для обмена опытом, распространение передового опыта. 

Наличие  Дайджеста  материалов Фейсбук  

 

 

Приложение 20 Разработка и размещение тематических информационных 

видеороликов  

Видеоролики  

• Интервью  с акимом сельского округа  

Кабанбай батыр 

• Выступление  акима на тему: 

«Положительный опыт внедрения подходов 

МСУ в округе Кабанбай батыр» 

• Выступление  члена совета общественности 

Рузановой Светланы Николаевны  о 

взаимодействии совета общественности с 

акиматом села Кабанбай батыр 

• Интервью с д.э.н., экспертом по МСУ Ювица 

Н.В.  

Приложение 21 Разработка и издание информационно-просветительского, 

методического материала 

 

Наличие изданного информационно-

просветительского, методического материала 

Приложение 22  Бюллетень проекта за июнь  

Приложение 23  Бюллетень проекта за июль 

Приложение 24  Бюллетень проекта за август 
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