
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая 2019 года №94 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Частное учреждение «Межрегиональный центр медиации «МИР»  

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

Акмолинской области»  

Сумма гранта: 3 142 000 (три миллиона сто сорок две тысячи) тенге 

 

1. Отчетный период: 26 марта – 31 июля 2019 года.   

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. Проведение образовательных мероприятий по защите прав потребителей населения Акмолинской области 

Мероприятие 1. Проведение семинар-тренинга по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей в г.  Кокшетау запланировано на 28.10.19 года. 

 Задача 2. Проведение консультаций по претензионному порядку обращений потребителей за защитой нарушенного права 

с образцами претензий 

Мероприятие 1. Открыть бесплатные юридические консультационные кабинеты в г. Кокшетау. 

С 1 июня  2019 года, по адресу г. Кокшетау.  согласно нашим материалам был открыт  рабочий кабинет для того, чтобы население 

могло обращаться в кабинеты за защитой нарушенных прав. Юристами ведется активная работа по консультации населения и 

составления заявлений, жалоб, претензии.  

Мероприятие 2. Открыть бесплатные юридические консультационные кабинеты в г. Щучинск. 

С 1 июня 2019 года,  Щучинск функционирует рабочий кабинет для того, чтобы население могло обращаться в кабинеты за защитой 

нарушенных прав. Юристами ведется активная работа по консультации населения и составления заявлений, жалоб, претензии.  

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

потребителей через СМИ и интернет 

Мероприятие 1. Информационное просвещение через СМИ и интернет 



По состоянию на 30.08.19 2019 года через СМИ и интернет было информационное просвещение населения о созданных государством 

механизмах защиты прав потребителя. Печатались статьи по данной теме в газетах, как Акмолинская Правда, на широкую аудиторию 

были выставлены публикации в социальных сетях как- Инстаграмм, Фейсбук.   

 

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 проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Семинар-

тренинг на тему 

«Основные 

механизмы 

разрешения 

конфликтов в 

сфере защиты 

прав 

потребителей»  

 

28.10.2019 г. Кокшетау, 

 

30 человек эксперты,  

государст-

венные 

служащие, 

слушатели   

 
 №1 

 

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 

  

  

 

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 Задача 1. 

Проведение 

образовательных 

мероприятий по 

защите прав 

потребителей 

населения 

Акмолинской 

области 

Мероприятие 1. 

Проведение семинар-

тренинга по 

повышению правовой 

грамотности населения 

в сфере защиты прав 

потребителей в г. 

Кокшетау 

Запланировано на 28.10.19 

Приложение 2 Задача 2. Проведение 

консультаций по 

претензионному 

порядку обращений 

потребителей за 

защитой нарушенного 

права с образцами 

претензий 

Мероприятие 1. 

Открыть бесплатные 

юридические 

консультационные 

кабинеты в  

г. Кокшетау 

Количество консультаций (30) 

Копия журнала консультаций 

График работы консультационного 

кабинета 

Анализ работы консультационных 

кабинетов 

Отзывы потребителей 

Анализ уровня удовлетворенности  

Мероприятие 2. 

Открыть бесплатные 

юридические 

консультационные 

кабинеты в  

г. Щучинск 

Количество консультаций (42) 

Копия журнала консультаций 

График работы консультационного 

кабинета 

Анализ работы консультационных 

кабинетов 

Отзывы потребителей 

Анализ уровня удовлетворенности 

Приложение 3 Задача 3. 

Обеспечение 

информационного 

Мероприятие 1. 

Информационное 

просвещение через 

Медиа план 

Количество публикаций в СМИ и 

социальных сетях 



просвещения 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителей через 

СМИ и интернет 

СМИ и интернет 

 

Количество размещенных 

материалов 

Сценарий видеороликов 

Количество источников 

размещения видеороликов 

Отзывы  

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

Директор ЧУ Межрегиональный центр медиации «МИР» /____________/  Кайдарова С.Т. 

 Дата заполнения ____________  

 Место печати 

 
  

 

 


